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1.Общие положения 

1.1 Определение основной профессиональной образовательной программы подго-

товки специалистов среднего звена по специальности (далее ППССЗ) 49.02.01 Физиче-

ская культура  

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов сред-

него звена по специальности 49.02.01 Физическая культура представляет собой систему до-

кументов, разработанную и утвержденную ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова" с учетом 

требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта специальности среднего профессионального образования. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности углубленной подготовки и включает в себя: рабочий учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечи-

вающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реали-

зацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 49.02.01 

Физическая культура 

Нормативную правовую базу ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 27.10.2014 №1355; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 "Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 "Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования"; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 № 12-696 "О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах ос-



воения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основ-

ного общего образования с учетом требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (далее – Рекомендации) (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 марта 2015 г. №06-259); 

- устав государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

"Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова". 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура 

1.3.1 Цели и задачи 

Обеспечение высокого уровня подготовки компетентных и конкурентоспособных спе-

циалистов, отвечающих потребностям современного кадрового рынка с учетом потребностей 

региона, способного к саморазвитию и самообразованию. 

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и итоговую аттеста-

цию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве учителя физической 

культуры в организациях отраслевой направленности независимо от их организационно-

правовых форм. 

В области воспитания личности целью программы является формирование социально-

личностных и профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности, органи-

зованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственно-

сти за конечный результат профессиональной деятельности, гражданственность, толерант-

ность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и приме-

нять новые знания и умения. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования углубленной подготовки при очной форме полу-

чения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование  

квалификации  

углубленной подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной  

подготовки в очной форме 

обучения 

среднее общее образование Учитель физической  

культуры 

2 года 10 месяцев 

основное общее образова- 3 года 10 месяцев 



ние 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП по специальности 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения со-

ставляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 95 нед. 

Учебная практика 14 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы  23 нед. 

Итого  147 нед. 

 

1.3.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ППССЗ 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем образо-

вании или основном общем образовании.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти 49.02.01 Физическая культура 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности областью профессиональной деятельно-

сти с учетом углубленной подготовки является: физическое воспитание детей, подростков и 

молодежи в процессе реализации основных общеобразовательных программ и организации 

физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного профессионального образования, отдыха и оздоровления детей. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс физического 

воспитания детей, подростков и молодежи; 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия 

с коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителями 

(лицами, их заменяющими) по вопросам физического воспитания детей, подростков и моло-



дежи; 

- документационное обеспечение процесса физического воспитания детей, подростков 

и молодежи в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного профес-

сионального образования, отдыха и оздоровления детей. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Учитель физической культуры готовится к следующим видам деятельности:  

- Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам. 

- Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным образо-

вательным программам в области физической культуры. 

- Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

- Преподавать физическую культуру по основным общеобразовательным программам. 

- Организовывать и проводить внеурочную работу и занятия по дополнительным обра-

зовательным программам в области физической культуры. 

- Осуществлять методическое обеспечение процесса физического воспитания 

 

3. Планируемые результаты освоения ППССЗ 

3.1 Общие компетенции 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. способностью применять знания, умения и личностные качества в соответст-

вии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Учитель физической культуры должен обладать общими компетенциями, включающи-

ми в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее пра-

вовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника 

 Учитель физической культуры должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВД.1 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным про-

граммам. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты уче-

ния. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культу-

ре. 

ВД.2 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по дополнительным об-

разовательным программам в области физической культуры. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 



ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ВД.3 Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных про-

грамм с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдель-

ных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по углубленному уровню подготовки специальности 

49.02.01 Физическая культура содержание и организация образовательного процесса в кол-

ледже при ППССЗ регламентируется рабочим учебным планом; рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, положениями и рекомендациями, обеспе-

чивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и про-

изводственных практик, а также методическими материалами, обеспечивающими реализа-

цию образовательных технологий. 

4.1 Учебный план 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

4.2 Календарный учебный график 

Последовательность реализации ППССЗ по углубленному уровню подготовки специ-

альности 49.02.01 Физическая культура, включая теоретическое обучение, практики, проме-

жуточную и итоговую аттестации, каникулы, приводятся в календарном учебном графике. 

(Приложение 2) 

 

4.3 Рабочие учебные программы учебных дисциплин и профессиональных моду-



лей 

В соответствии с учебным планом разработаны следующие программы дисциплин и 

молей: 

ОУД Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУДп.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных облас-

тей 

ОУДп.09 Химия 

ОУДп.10 Биология 

ОУД.11 Родной язык 

ОУД Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.12 Информатика с проектной деятельностью 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Культура речи учителя. Риторика 

ОГСЭ.07 Профессиональная этика 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ЕН.03 Интернет и мультимедийные технологии в деятельности учителя 

П Профессиональный учебный цикл 



ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология 

ОП.03 Анатомия 

ОП.04 Физиология с основами биохимии 

ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания 

ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа 

ОП.07 Основы биомеханики 

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

преподавания 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.10 Теория и история физической культуры 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.12 Валеология 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам 

ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

 

Вариативная часть составляет 29,47% от общего времени, отведенного на освоение об-

разовательной программы, и распределяется следующим образом: 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

(вариативная 

часть) (час.) 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

(вариативная 

часть) (час.) 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

  

 Введены дисциплины:   

ОГСЭ.06 Культура речи учителя. Риторика 80 64 

ОГСЭ.07 Профессиональная этика 60 40 

 Добавлены часы на изучение   



дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 6 - 

ОГСЭ.02 Психология общения 4 - 

 Математический и общий  

естественнонаучный учебный цикл 
  

 Введены дисциплины:   

ЕН.03 Интернет и мультимедийные технологии 

в деятельности учителя 

72 48 

 Добавлены часы на изучение 

дисциплины 

  

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

3 2 

 Профессиональный цикл   

 Введены дисциплины, МДК, ПМ:   

ОП.12 Валеология 103 69 

 Добавлены часы на изучение 

дисциплины, МДК, ПМ 

  

ОП.01 Педагогика 114 76 

ОП.02 Психология 62 41 

ОП.03 Анатомия 6 4 

ОП.04 Физиология с основами биохимии 29 15 

ОП.05 Гигиенические основы физического вос-

питания 
    

ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной 

физической культуры и массажа 
18 12 

ОП.07 Основы биомеханики 24 16 

ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

преподавания 

525 355 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
6 4 

ОП.10 Теория и история физической культуры 106 70 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 6 4 



ПМ.01 Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным про-

граммам 

150 100 

ПМ.02 Организация и проведение внеурочной 

работы и занятий по программам допол-

нительного образования в области физи-

ческой культуры 

74 50 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса фи-

зического воспитания 

58 38 

 

При реализации профессиональной образовательной программы по специальности 

49.02.01 Физическая культура предусматривается выполнение курсовых работ. 

 

Курсовая работа: 

МДК.01.01 Методика обучения по предмету "Физическая культура"  – 20 часов. 

Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются из расчета 

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены в прило-

жении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик 

Учебным планом предусмотрена практика в количестве 14 недель, в том числе: учебная 

практика – 3 недели, производственная практика (по профилю специальности) – 11 недель, 

производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессио-

нальных умений, приобретение первоначального практического опыта в рамках профессио-

нальных модулей по каждому виду профессиональной деятельности. 

Практика производственная (по профилю специальности) направлена на формирова-

ние у студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

и реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных требованиями специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Практика производственная (преддипломная) направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетен-



ций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подго-

товку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в организа-

циях различных организационно-правовых форм. 

 

4.1.1 Рабочие программы учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессио-

нальных специальных дисциплин; 

- обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды учебных прак-

тик: 

№ Индекс Наименование учебной практики Количество 

часов 

ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам 

1 УП.01.01 Наблюдение уроков физической культуры 32 

ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополни-

тельного образования в области физической культуры 

2 УП.02.01 Инструктивный лагерь 36 

3 УП.02.02 Наблюдение внеурочных мероприятий 20 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

4 УП.03.01 Виды методической работы учителя физической куль-

туры 

36 

 

В программах указываются цели и задачи практик, требования к результатам освое-

ния (умения и практический опыт, компетенции), основные виды деятельности студентов 

(содержание работ и отводимое количество часов), требования к организации и обеспечению 

учебного процесса, а также формы отчетности и виды аттестации по практикам в соответст-

вии с Положением о практике в ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова". 

Учебная практика проводится в кабинетах, лабораториях и учебно-производственных 

мастерских ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова". 

Общее руководство и контроль учебной практикой осуществляется заведующим 

практикой. 

Отчет по практике предоставляется в письменном виде в соответствии с Положением 

о практике. 



Рабочие программы представлены в Приложении 3. 

 

4.4.2 Рабочие программы производственной практики 

При реализации данной ППССЗ при освоении профессиональных модулей проводится 

производственная практика (по профилю специальности и преддипломная). 

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) проводит-

ся и реализуется в несколько периодов в рамках профессиональных модулей. 

 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды производствен-

ной практики: 

№ Индекс Наименование учебной практики Количество 

часов 

Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам 

1 ПП.01.01 Пробные уроки 216 

Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры 

2 ПП.02.01 Практика по внеурочной работе 20 

 ПП.02.02 Летняя практика в детских оздоровительных лагерях 108 

Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

3 ПП.03.01 Методическая работа 36 

 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе договора, заключенно-

го между образовательным учреждением и данными организациями. Базами производствен-

ной практики являются Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная школа № 5 городского округа город Михайловка Волгоградской 

области", Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобра-

зовательная школа № 7 городского округа город Михайловка Волгоградской области". 

Организацию и руководство производственной практики осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и руководители практики студентов от организа-

ции. Общее руководство и контроль производственной практикой осуществляет заведующий 

практикой. 

По результатам каждого этапа производственной практики студентом составляется 

отчет. К отчету прилагается характеристика от руководителя со стороны организации и 

дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ (в соответствии с заданием), а 



также другие документы, подтверждающие освоение студентом общих и профессиональных 

компетенций. 

Рабочие программы производственной практики представлены в Приложении 3. 

 

5. Условия реализации образовательной программы 

5.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по специ-

альности среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура колледж 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабо-

раторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по специальности СПО 

49.02.01 Физическая культура. 

 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

1 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Кабинет педагогики и психологии 

3 Кабинет анатомии, физиологии и гигиены человека 

4 Кабинет иностранного языка 

5 Кабинет безопасности жизнедеятельности 

6 Кабинет теории и истории физической культуры 

7 Кабинет методики физического воспитания 

8 Кабинет лечебной физической культуры и врачебного контроля 

9 Кабинет массажа 

10 Лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий 

11 Лаборатория физической и функциональной диагностики 

12 Универсальный спортивный зал 

13 Зал ритмики и фитнеса 

14 Тренажерный зал 

15 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

16 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

17 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 



18 Актовый зал 

 

Реализация ППССЗ должна обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с исполь-

зованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей 

в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организа-

ции или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным нормам. 

 

 

5.2 Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), а также опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Преподаватели проходят курсы повышения квалификации и стажировку в профильных 

организациях 1 раз в 3 года. 

К руководству выпускными квалификационными работами привлекаются как препода-

ватели колледжа, так и высококвалифицированные специалисты, работающие в области фи-

зической культуры, имеющие опыт руководства. 

 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для успешной реализации ППССЗ преподавателями разрабатываются учебно-

методические комплексы, включающие в себя методические рекомендации для преподавате-

лей по преподаваемым дисциплинам и модулям, методические рекомендации для студентов 

по организации самостоятельной работы, методические пособия для проведения лаборатор-

ных и практических работ, методические рекомендации для организации курсового проекти-

рования, фонды оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Каждый обучаемый обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электрон-

ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному кур-

су (включая электронные базы периодических изданий) для каждого обучаемого. Библио-

течный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополни-

тельной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотеч-



ный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обу-

чающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. В 

читальном зале библиотеки обеспечен также доступ к профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. При использовании электронных изданий каж-

дый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объ-

емом изучаемых дисциплин. 

Имеется лицензионное программное обеспечение. 

 

5.4 Расчеты нормативных затрат на оказание государственных услуг при реализа-

ции ППССЗ 

 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы осуществляются в соответствии с приказом от 28 декабря 2017 г. № 131 

"Об утверждении итоговых значений базовых нормативов затрат на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ) по реализации образовательных программ среднего профес-

сионального образования по профессиям (специальностям) и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг". 

 

6. Характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающей развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников  

Актуальной задачей системы профессионального образования в настоящее время явля-

ется повышение качества подготовки специалистов среднего звена. В отличие от знаний, 

умений и навыков, профессиональных и, в определенной степени, общих компетенций, вы-

ступающих в качестве проектируемых результатов среднего профессионального образования 

в ФГОС, воспитание и социализация обучающихся является "трудноуловимым, практически 

не фиксируемым никакими контролирующими инстанциями" компонентом готовности вы-

пускника к профессиональной деятельности.  

Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями 

и компетенциями – это и есть содержательная сторона процесса профессионального воспи-

тания обучающихся.  

Профессиональное воспитание является важнейшей стратегической задачей колледжа и 

рассматривается в качестве центрального звена образовательной системы. 

В соответствии с целевыми установками воспитательная деятельность в колледже осуществ-

ляется по следующим направлениям: 1) создание единого воспитательного пространства в 

колледже; 2) профессиональная социализация студентов, развитие личностных качеств бу-



дущего педагога; 3) гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 4) духовно-

нравственное воспитание; 5) формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа 

жизни. 

Воспитание является одним из базовых подпроцессов процесса образования. Содер-

жание процесса воспитания, по сути, сводится к трем подпроцессам:  

1). Проектирование и реализация целостной среды и конкретных ситуаций, в которых осу-

ществляется деятельность обучающихся;  

2). Сопровождение деятельности обучающихся;  

3). Организация и сопровождение анализа и/или рефлексии обучающегося по поводу собст-

венной деятельности, еѐ результатов, собственных мотивов, ресурсов и собственного про-

движения. 

Для успешной реализации воспитательной функции ГБПОУ "МППК им. 

В.В.Арнаутова" целенаправленно создается воспитательно-развивающая среда колледжа, 

способствующая развитию личности студента, воспитанию профессионально-компетентного 

специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем культуры и нравственности. Воспи-

тательно-развивающая среда колледжа рассматривается как совокупность условий, обеспе-

чивающих продуктивное взаимодействие преподавателей и студентов в процессе образова-

тельной, исследовательской, инновационной, социокультурной деятельности. Такой подход 

предъявляет высокие требования к профессиональным и личностным качествам преподава-

тельского состава. Преподаватели колледжа в воспитательной работе со студентами могут 

выбирать различные формы в соответствии с профилем учебной дисциплины, кругом науч-

ных и профессиональных интересов. Особое внимание уделяется нравственным, психолого-

педагогическим, правовым аспектам профессиональной деятельности, включению студентов 

в творческую работу и профессиональный поиск.  

Педагогический коллектив колледжа формирует "воспитывающую среду", в которой созда-

ны условия для развития профессиональной компетентности обучающихся, их социальной и 

творческой самореализации. Основным условием функционирования воспитательной систе-

мы является не вовлечение студентов в поток организуемой деятельности, а создание усло-

вий развития субъектности, личностного роста и творческой самореализации.  

Важно правильно выстроить структуру воспитательной среды, она должна быть насы-

щена профессиональным контекстом и практико-ориентирована. На этом этапе большую 

роль играют коммуникативно-поведенческое окружение, сформированность научно-

исследовательской, информационной, предметно-эстетической и здоровьесберегающей сре-

ды. Особое внимание уделяется символической культуре колледжа, образам выдающихся 



людей в истории профессионального дела. Такая воспитательная среда становится самораз-

вивающейся воспитательной системой. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки студентами ППССЗ 

специальности 49.02.01 Физическая культура 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения студентами основных профес-

сиональных образовательных программ включает текущий контроль, промежуточную и ито-

говую государственную аттестацию студентов. 

 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся применяются: 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуаль-

ных домашних заданий. Для текущей аттестации обучающихся на соответствие их персо-

нальных достижений по этапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для текущей аттестации разрабатываются преподавателями самостоя-

тельно.  

Текущий контроль обеспечивает для студентов стимулирование систематической, са-

мостоятельной и творческой учебной деятельности; контроль и самоконтроль учебных дос-

тижений и их регулярную и объективную оценку; рациональное и равномерное распределе-

ние учебной нагрузки в течение семестра; воспитание ответственности за результаты своего 

учебного труда. Текущий контроль обеспечивает для преподавателей повышение эффектив-

ности различных форм учебных занятий; разработку необходимых учебно-методических ма-

териалов для учебных занятий и самостоятельной работы студентов; непрерывное управле-

ние учебным процессом; объективность оценки учебных достижений обучающихся и своего 

собственного труда. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов, дифференцированных за-

четов, экзаменов. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным моду-

лям осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин и профессиональных модулей; 



- оценка компетенций обучающихся. 

Для проведения промежуточной аттестации разрабатываются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные компетен-

ции. Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых работ, рефератов, докладов, сообщений и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междис-

циплинарным курсам в составе профессиональных модулей, самих профессиональных моду-

лей разрабатываются преподавателями. 

 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных ви-

дов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (ди-

пломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требова-

ние - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной аттестационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательным учреждением выдаются документы соответствующего образца. 



УТВЕРЖДАЮ 

   Директор ГБПОУ "МППК  им.  В.В.Арнаутова" 

___________________________Е.В. Белицкая 

«_____»________________2021 г. 

Календарный учебный график на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

по специальности ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 курс 

Элементы плана учебного про-

цесса 

Период Количество недель 

Учебные занятия  с 01 сентября по 28 декабря 17 недель 

Промежуточная аттестация:  29-30 декабря  0,5 недель 

 Биология 

Зимние каникулы с 31 декабря по 15 января 2 недели 

2 курс 

Элементы плана учебного про-

цесса 

Период Количество недель 

Учебные занятия с 01 сентября по 21 декабря 16 недель 

Промежуточная аттестация: с 22 декабря по 28 декабря 1 неделя 

История 

Анатомия 

Зимние каникулы с 29 декабря по 11 января 2 недели 

3 курс 

Элементы плана учебного про-

цесса 

Период Количество недель/ 

часов 

Учебные занятия с 01сентября по 21 декабря 16 недель 

Практика:   

Учебная: УП.01.01 Наблюдение 

уроков физической культуры (рас-

средоточ.) 

с 27 октября по 21 декабря 32 часа 

Промежуточная аттестация: 

с 22 декабря по 28 декабря 1 неделя 

Базовые и новые виды физкуль-

турно-спортивные деятельности с 

метод. преподавания (гимнастика) 

Основы врачебного контроля, ле-

чебной физической культуры и 

массажа 

МДК.01.01 Методика обучения по 

предмету «Физическая культура» 

Зимние каникулы с 29 декабря по 11 января 2 недели 

4 курс 

Элементы плана учебного про-

цесса 

Период Количество не-

дель/часов 

Учебные занятия с 01 сентября по 21 декабря 16 недель 

Практика:   

Производственная 

ПП.01.01 Пробные уроки (рассре-

доточ.) 

с 08 сентября по 30 ноября 96 часов 

Промежуточная аттестация: с 22 декабря по 28 декабря 1 неделя 

Квалификационный экзамен ПМ.02 

Организация и проведение вне-

урочной работы и занятий по про-

 

 
 



граммам допол-ного образ-ния в 

области физ-кой кул-ры 

Базовые и новые виды физкультур-

но-спортивной деят-ти с методикой 

преподаван 

МДК.01.01 Методика обучения по 

предмету «Физическая культура» 

Квалификационный экзамен ПМ.01 

Проведение физ-кой культуры по 

основным общеобразовательным 

программам 

Зимние каникулы с 29 декабря по 11 января 2 недели 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебной работе  ___________________________О.В. Панфилова 

Председатель первичной профсоюзной организации ______________________Г.В. Максимова 

   

Председатель Студенческого Совета колледжа ____________________ С.В. Буров   

Исполнитель: заведующий учебной частью __________________О.Ф. Землякова   
 

 



                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

   Директор ГБПОУ "МППК  им.  В.В.Арнаутова" 

___________________________Е.В. Белицкая 

 «_____»________________2021 г. 

 

Календарный учебный график на 2 полугодие 2021-2022 учебного года 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 курс 

Элементы плана учебного про-

цесса 

Период Количество недель 

Учебные занятия с 17 января по 18 июня 22 недели 

Промежуточная аттестация: с 20 июня по 29 июня 1,5 недели 

 Русский язык 

Математика 

Биология 

Летние каникулы с 30 июня по 31 августа 9 недель 

2 курс 

Элементы плана учебного про-

цесса 

Период Количество недель 

Учебные занятия с 12 января по 21 июня 23 недели 

Промежуточная аттестация: с 22 июня по 29 июня 1 неделя 

Педагогика  

Психология 

Физиология с основами биохимии 

Теория и история физической куль-

туры 

Летние каникулы с 30 июня по 31 августа 9 недель 

3 курс 

Элементы плана учебного про-

цесса 

Период Количество недель/ 

часов 

Учебные занятия с 12 января по 31 мая 20 недель 

Практика: УП.02.01 Инструктив-

ный лагерь (конц.) 

с 01 июня по 07 июня  1 неделя 

УП.02.02 Наблюдение внеурочных 

мероприятий (рассред.) 

с 13 апреля по 17 мая 20 часов 

ПП.01.01 Пробные уроки (рас-

сред.) 

с 12 января по 03 мая 120 часов 

ПП.02.01 Практика по внеурочной 

работе (рассред.) 

с 13 апреля по 17 мая  20 часов 

ПП.02.02 Летняя практика в дет-

ских оздоровительных лагерях 

(конц.) 

по приказу 3 недели 

Промежуточная аттестация: с 08 июня по 14 июня 1 неделя 

Базовые и новые виды физкуль-

турно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания  

  

МДК.02.01 Методика внеурочной 

работы и занятий по программам 

дополнительного образования в 

области физической культуры 

МДК.01.01 Методика обучения по   



предмету «Физическая культура» 

Летние каникулы  06 июля по 31 августа 8 недель 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по учебной работе  ___________________________О.В. Панфилова 

Председатель первичной профсоюзной организации ______________________Г.В. Максимова 

   

Председатель Студенческого Совета колледжа ____________________ С.В. Буров   

Исполнитель: заведующий учебной частью __________________О.Ф. Землякова   
 

                   

           

 

 

 



                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

   Директор ГБПОУ "МППК  им.  В.В.Арнаутова" 

___________________________Е.В. Белицкая 

 «_____»________________2021 г. 

 

Календарный учебный график на 2 полугодие 2021-2022 учебного года 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

4 курс 

Элементы плана учебного про-

цесса 

Период Количество не-

дель/часов 

Учебные занятия с 12 января по 15 февраля 

с 30 марта по 17 мая 

5 недели 

7 недель 

Практика: УП.03.01 Теоретиче-

ские и прикладные аспекты мето-

дической работы учителя физиче-

ской культуры 

с 16 февраля по 22 февраля  

 

1 неделя 

ПП.03.01 Методическая работа 

(конц.) 

с 23 февраля по 01 марта 1 неделя 

Преддипломная (конц.) с 02 марта по 29 марта 4 недели 

Промежуточная аттестация:   

ПМ.03 Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания 

  

Итоговая государственная атте-

стация: 

 6 недель 

Подготовка выпускной квалифика-

ционной работы 

с 18 мая по 15 июня 4 недели 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» предназначе-

на для изучения русского языка в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основно-

го общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специали-

стов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Рус-

ский язык», и 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 госу-

дарственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности сред-

него профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Содержание программы « Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемысли-

тельных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лин-

гвистической (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 взаимо-

действию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбо-

ру профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навы-

ков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетен-

ций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования, — программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины « Русский язык» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последова-

тельность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тема-

тику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными органи-

зациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

ОУД.01 Русский язык изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая 

культура в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллекту-

альных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное мышление, па-



мять и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообра-

зования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено общей на-

целенностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, ко-

торый обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистиче-

ской (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций происходит 

при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению обучающи-

мися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом) и ос-

новами культуры устной и письменной речи в процессе работы над особенностями употреб-

ления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это 

умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с 

речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее со-

держание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания разной жан-

рово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций проходит в 

процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского литера-

турного языка; совершенствования умения пользоваться различными лингвистическими сло-

варями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, куль-

туры межнационального общения. Изучение русского языка в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается 

через содержание обучения, количество часов, выделяемых на изучение отдельных тем про-

граммы, глубину их освоения студентами, через объем и характер практических занятий, ви-

ды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-научного, 

социально-экономического профилей профессионального образования русский язык изуча-

ется на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении специальностей 

СПО гуманитарного профиля профессионального образования русский язык изучается более 

углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с формирова-

нием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Изучение русского языка как профильной учебной дисциплины предполагает обеспечить бо-

лее высокий уровень языковой подготовки обучающихся. Особое внимание уделяется усвое-

нию функциональных стилей речи и особенностям употребления языковых единиц в соот-

ветствии с речевой ситуацией. Усилена речевая направленность примерного содержания, что 

проявляется в увеличении часов на разделы «Язык и речь», «Функциональные стили» и др., в 

увеличении доли самостоятельной работы обучающихся и различных форм творческой дея-

тельности (подготовки и защиты рефератов, индивидуальных проектов). 

При углубленном изучении русского языка у студентов формируются умения и навыки ана-

лиза коммуникативных характеристик речи, углубляются знания по культуре речи. С этих 

позиций большое значение придается анализу единиц языка в речи, использованию их в со-



ответствии с речевой ситуацией и коммуникативной целесообразностью, подробно рассмат-

риваются такие вопросы, как лексическая и грамматическая синонимия, роль и стилистиче-

ская функция порядка слов в предложении, изобразительно-выразительные средства языка и 

др. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, кото-

рые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Со-

держание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития студентов, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изуче-

ния данных понятий. Таким образом, создаются условия для успешной реализации деятель-

ностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить деятель-

ность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий потенциал лично-

сти, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к заняти-

ям при изучении русского языка. 

Реализация содержания учебной дисциплины « Русский язык» предполагает соблюдение  

принципа строгой преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на 

ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина « Русский язык»для профессиональных образовательных 

организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом выделен материал, ко-

торый при изучении русского языка контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттеста-

ции студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является частью учебного 

предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Русский язык и литература. 

Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык и литература. Рус-

ский язык» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает куль-

турные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 

связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

−− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 



−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как яв-

ления национальной культуры; 

−− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуни-

кативных задач; 

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность ре-

чевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), го-

ворением, письмом; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 

и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-

лыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж-

культурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и комму-

никационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогиче-

ские высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и пись-

менных высказываниях; 

−− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово родовой спе-

цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Студент должен:  

знать: 

- понятия «современный русский литературный язык», «языковая норма»; 

- функции языка; 

- формы существования языка; 

- признаки литературного языка; 

уметь: 

- извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как развиваю-

щемся явлении, о связи языка и культуры; 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа – 

носителя языка; анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

- составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или письменной фор-

ме; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать ис-

торию и культуру страны; 

- определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни общества; 

- вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать ин-

формацию из разных источников (таблиц, схем); 

- преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в жизни чело-

века. 

 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и обще-

ство. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материаль-

ной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном язы-

ке и языковой норме. 

 

Самостоятельная работа 

Сообщение по теме «Русский язык в современном мире». 

 

Раздел  1.  Язык и речь. Функциональные стили языка. 
 

Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Студент должен: 

знать: 

- основные функции языка и формы его существования; 

- особенности речи как процесса пользования языком; 

- отличие речи от языка; 

- понятие языковой нормы и ее коммуникативную целесообразность; 

- виды речевой деятельности; 

уметь: 

- анализировать речь как коммуникативный процесс; 

- анализировать культуру общения с помощью основных параметров; 

- вычитывать разные виды информации; 

- анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности 

употребления языковых средств. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. 



Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность упот-

ребления языковых средств.  

Самостоятельная работа 

Составить высказывания на лингвистические темы: «Язык и речь», «Речь и ее разновидно-

сти». 

 

Тема 1.2. Речевая ситуация. Компоненты речевой ситуации. 

Студент должен: 

знать: 

- понятие речевой ситуации и ее компонентов; 

уметь: 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам современного 

русского литературного языка. 

 

Речевая ситуация. Компоненты речевой ситуации. 

Самостоятельная работа 

Конкретизировать, если необходимо, ситуацию (когда, где, с кем, о чем) перечисленных ни-

же видов коммуникаций. Написать, в каких случаях уместна только книжная речь, только 

разговорная, а в каких – и та и другая. 

Публичное выступление, лекция, сообщение, разговор пациента с врачом, разговор ученика с 

учителем, интервьюирование, разговор пассажиров в автобусе, разговор покупателя с про-

давцом, беседа между друзьями, разговор за обеденным столом.  

 

Тема 1.3. Функциональные стили. Общая характеристика. Книжные стили: их особенности и 

характеристика. 

Студент должен: 

знать: 

- отличительные особенности стилей, стилистические нормы русского языка; 

уметь: 

- анализировать отрывки текстов, определяя стилистическую принадлежность, сферу исполь-

зования, основные функции, языковые средства, стилевые черты; 

- подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных произведений; 

- различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных син-

таксических конструкций); 

- анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи; 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, 

беседа, спор); 

- подбирать тексты разных функциональных типов и стилей. 

Понятие стиля. Стилевая дифференциация лексики.  

Самостоятельная работа 

Подобрать отрывки из текстов публицистического стиля, найти языковые средства выраже-

ния волеизъявления, побуждения, эмоционального изложения. 

 

Тема 1.4. Разговорный стиль речи. Язык художественной литературы. 

Студент должен: 

знать: 

- отличительные особенности разговорного и художественного стиля речи, сферу использо-

вания; 



уметь: 

- анализировать отрывки текстов, определяя стилистическую принадлежность, сферу исполь-

зования, основные функции, языковые средства, стилевые черты; 

- подбирать тексты разных стилей; 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам современного 

русского литературного языка. 

 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобрази-

тельно-выразительных средств и др. 

Самостоятельная работа 

Подобрать описание какого-либо явления природы из художественного произведения и 

сравнить его с описанием того же явления в энциклопедии. Отметить характерные черты ху-

дожественного и научного изложения. 

 

Тема 1.5. Текст и его структура. Информационная переработка текста. 

Студент должен: 

знать: 

- определение термина «текст», его значение в структуре общения, признаки и важнейшие 

качества – цельность и связность, способы выражения темы; 

- категории текста; 

- синтаксис текста; 

- способы и средства связи частей текста; 

- объем текста и характер связи предложений; 

- языковые средства для создания текстов различных жанров; 

уметь: 

- выразительно читать текст, определять тему, формулировать основную мысль художест-

венных текстов; 

- вычитывать разные виды информации; 

- характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

- выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую позицию в тексте; 

высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 

- характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать их роль в идей-

но-художественном содержании текста; 

- составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме на основе про-

анализированных текстов; 

- определять эмоциональный настрой текста. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. 

Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информацион-

ная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство 

смыслового членения текста. 

Самостоятельная работа 

Лингвистический анализ текста. 

 

Тема 1.6. Функционально-смысловые типы речи. Описание. Повествование. Рассуждение. 

Студент должен: 

знать: 

- основные типы организации устной и письменной речи – повествование, описание, рассуж-

дение; 

- связи и отношения: типы речи и стили и жанры; 

уметь: 



- определять особенности текстов-повествований, текстов-описаний, текстов-рас-суждений;  

- продуцировать разные типы речи, соединять в тексте различные типы речи; 

- подбирать тексты разных функциональных типов и стилей;  

- осуществлять информационную переработку текста, создавать вторичный текст, используя 

разные виды переработки текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию). 

 

Повествование. Описание. Рассуждение. Лингвостилистический анализ текста.  

Самостоятельная работа 

Рассуждение на тему «Легко ли быть молодым?» 

 

Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

 

Тема 2.1. Фонетика как раздел языкознания. Основные фонетические единицы. Слог, типы 

слогов. Слогоделение.  

Студент должен:  

знать: 

- особенности русского словесного ударения; 

- отличие фонетического слогоделения от морфологического; 

- типы слогов;  

уметь: 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать ее в различных видах деятельности; 

- строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников. 

 

Фонетические единицы. Понятие слога. Слог открытый и закрытый.  

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Благозвучие речи: фонетические средства выразительности, ассонанс, 

аллитерация». 

 

Тема 2.2. Ударение словесное и логическое. Фонетический разбор слова. 

Студент должен:  

знать: 

- отличие звуков речи от звуков языка; 

- систему гласных и согласных звуков;  

уметь: 

- давать полные характеристики звуков с опорой на таблицы; 

- определять сильную и слабую позиции фонемы; 

- транскрибировать текст; 

- проводить фонетический разбор;  

извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника. 

Звуки речи и звуки языка. Фонема и звук. Фонетическая транскрипция. Фонетическая фраза. 

Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное бо-

гатство русской речи.  

Самостоятельная работа 

Затранскрибировать текст. Выполнить фонетический разбор 2-х слов. 

 

Тема 2.3. Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  

Студент должен:  



знать: 

- главнейшие орфоэпические правила произношения гласных и согласных в соответствии с 

позиционными чередованиями; 

- особенности произношения некоторых грамматических форм; слов иноязычного происхо-

ждения. 

уметь: 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись). 

 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение гласных и со-

гласных звуков, произношение заимствованных слов. Использование орфоэпического слова-

ря. 

Самостоятельная работа 

Познакомиться со «Школьным орфоэпическим словарем русского языка» (М., 2005).  Про-

анализировать словарные статьи данных слов. 

 

Тема 2.4. Графика. Современный русский алфавит. Особенности русской графики. 

Студент должен:  

знать: 

- особенности русской графики, еѐ слоговой принцип;  

- обозначение на письме гласных звуков, твердых и мягких согласных, долгих согласных и [ j 

];  

уметь: 

- определять значения букв, выделять буквы однозначные и многозначные, а также буквы, не 

имеющие фонемного значения; 

- выполнять графический разбор; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д. 

 

Графический анализ слов. 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение «Русское письмо и его эволюция». 

 

Тема 2.5. Орфография. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Правописание о, ѐ после шипящих и ц. 

Студент должен: 

знать: 

- правила, связанные с передачей буквами фонемного состава слова; 

уметь: 

- правильно выбирать из десятков правил соответствующее данной орфограмме; 

- видеть общие и отличительные свойства обобщающих орфографических правил; 

- осмысливать полученные сведения из разных областей лингвистики и умело 

- пользоваться этой информацией при выборе правильного написания; 

- строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае. 

 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. 

Правописание о/е после шипящих и ц. 

Самостоятельная работа 

Упражнение 144, с.71,156, с.74 по учебнику А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой «Русский 

язык». 



 

Тема 2.6. Употребление буквы ь. Правописание приставок на  з-/с-. Буквы и-ы после приста-

вок. 

Студент должен: 

знать: 

- правила, связанные с передачей буквами фонемного состава слова; 

уметь: 

- правильно выбирать из десятков правил соответствующее данной орфограмме; 

- видеть общие и отличительные свойства обобщающих орфографических правил; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- осмысливать полученные сведения из разных областей лингвистики и умело пользоваться 

этой информацией при выборе правильного написания.  

 

Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

Самостоятельная работа 

Провести исследование на тему «Наиболее распространенные орфографические ошибки». 

 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 

 

Тема 3.1. Лексика и лексикология. Происхождение русской лексики. Слово в лексической 

системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Студент должен:  

знать: 

- типы лексических значений; 

- типы словарей; 

уметь: 

- различать лексическое и грамматические значения слова; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значения слова; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологи-

ческого словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту ин-

формацию в различных видах деятельности. 

 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему «Толковые словари и их создатели». 

 

Тема 3.2. Многозначность слова. Прямое и переносное значение. 

Студент должен:  

знать: 

- сущности полисемии; 

- типы переноса лексических значений слов; 

уметь: 

- выделять лексическое значение слова, прямые и переносные значения; 

- определять тип переноса названия; 

- познавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение). 

 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как вы-

разительные средства языка. 

Самостоятельная работа 



Найти в толковом словаре и выписать 2 словарные статьи многозначного слова.  

 

Тема 3.3. Омонимы. Паронимы. Синонимы и антонимы. 

Студент должен:  

знать: 

- сущность омонимии, паронимии, синонимии, антонимии; 

- виды омонимов и паронимов; 

уметь: 

- находить в тексте омонимы; 

- различать многозначность слова и омонимию; 

- употреблять паронимы в контексте в соответствии с их значением; 

- выделять синонимы и антонимы в тексте; 

- строить синонимический ряд; 

- подбирать антонимы к заданному слову; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, паронимов). 

 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможно-

сти синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза. 

Самостоятельная работа 

Проанализировать текст с точки зрения употребления в нем синонимов. 

 

Тема 3.4. Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Студент должен: 

знать: 

- общую генетическую характеристику лексики русского языка,  

- хронологические рамки и особенности формирования пластов русской лексики на каждом 

этапе; 

- признаки старославянизмов и  заимствованных  слов; 

- характерные особенности общеупотребительной лексики и лексики ограниченной сферы 

употребления; 

уметь: 

-определять принадлежность  слов  к определенному пласту лексики по формальным  при-

знакам  и  используя этимологические словари; 

- различать понятия "жаргон", "арго"; обосновывать свою точку зрения; 

- отличать эмоциональную лексику от экспрессивной; 

 - различать терминологическую лексику, окказиональную лексику. 

 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская, заимствованная лекси-

ка, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лек-

сика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. Терминоло-

гическая лексика. 

Самостоятельная работа 

Записать десять слов-профессионализмов будущей профессии. 

  

Тема 3.5. Активный и пассивный словарный запас. 

Студент должен: 

знать: 

- типы устаревших слов и  типы неологизмов; 

уметь: 

-определять слова активного и пассивного словарного запаса, 



- различать историзмы и архаизмы, определять их типы. 

-определять принадлежность слов и к определенному пласту лексики, используя словари; 

слова активного и пассивного словарного запаса, различать окказиональную лексику,  исто-

ризмы и архаизмы, определять их типы. 

 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности 

русского речевого этикета. 

Самостоятельная работа 

По материалам урока  и учебника (с.40) составить таблицу «Активный и пассивный словар-

ный запас» и заполнить соответствующими примерами. 

 

Тема 3.6. Фразеология. Фразеологическая единица и свободное словосочетание. Типы фра-

зеологических единиц. Источники русской фразеологии. 

Студент должен:   

знать: 

- отличие фразеологических единиц от лексических;  

уметь: 

- отличать фразеологизмы от отдельных слов и свободных словосочетаний; 

- правильно употреблять их в речи, используя богатство и многообразие экспрессивно-

стилистических свойств и синонимических вариантов фразеологических единиц; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их. 

 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. 

Афоризмы. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Самостоятельная работа 

Выписать из словаря 10 фразеологизмов и подобрать к ним антонимы. Составить с данными 

фразеологизмами предложения. 

 

Тема 3.7. Лексические нормы. 

Студент должен: 

знать: 

- лексические и фразеологические нормы; 

- основные речевые ошибки, обусловленные нарушением лексических норм: 

уметь: 

- употреблять слова в соответствующем  им значении; 

- сочетать слова  в предложениях; 

- различать употребление  многозначных  слов или омонимичных, приводящее к двусмыс-

ленности высказывания; 

- не смешивать паронимы. 

 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении фра-

зеологических единиц и их исправление. 

Самостоятельная работа 

Упражнения 148,149,150, с.224.по учебнику В.В. Бабайцевой  «Русский язык». 

 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

 

Тема 4.1. Понятие морфемы. Морфемный состав слова.. 

Студент должен:  

знать: 

- виды морфем;  



- различия словообразующих и формообразующих морфем; 

- типы основ; 

уметь: 

- определять вид морфемы и тип основы;  

- выделять в слове словообразующие и формообразующие морфемы; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава; 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника. 

 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и 

антонимия морфем. Морфемный разбор слова.  

Самостоятельная работа 

Составить план-конспект статьи Михаила Панова «Две работы морфем». 

 

Тема 4.2. Основные способы словообразования в русском языке. 

Студент должен:  

знать: 

- основные способы словообразования в современном русском языке, наиболее продуктив-

ные для каждой части речи;  

уметь: 

- проводить морфемный, словообразовательный, этимологический анализ; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанав-

ливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологи-

ческих словарей и справочников, в том числе мультимедийных. 

 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности 

словообразования профессиональной лексики и терминов.  

Самостоятельная работа  

Подготовить презентацию на тему: «Основные способы словообразования в русском языке». 

 

Тема 4.3. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Студент должен:  

знать: 

- основные способы словообразования; 

уметь: 

-  проводить морфемный, словообразовательный, этимологический анализ. 

 

Словообразовательный анализ.  

Самостоятельная работа 

Морфемный анализ слов. 

Модник, представительство, вплотную, безголосый, езда, ездок, любовь. 

 

Тема 4.4. Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Студент должен:  

знать: 

- правила, связанные с передачей буквами  фонемного состава слова; 

- правила, связанные со слитным, раздельным и дефисным написанием различных частей ре-

чи; 

уметь: 



- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 

Самостоятельная работа 

Заполнить таблицу «Правописание корней с чередующимися гласными». 

 

Тема 4.5. Правописание приставок при-/пре-.  

Студент должен:  

знать: 

- правила, связанные с передачей буквами  фонемного состава слова; 

- правила, связанные со слитным, раздельным и дефисным написанием различных частей ре-

чи; 

уметь: 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова. 

 

Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. 

Самостоятельная работа 

Составить алгоритм «Правописание приставок пре-, при-.  

 

Тема 4.6. Правописание сложных слов. 

Студент должен:  

знать: 

- правила, связанные с передачей буквами  фонемного состава слова; 

- правила, связанные со слитным, раздельным и дефисным написанием различных частей ре-

чи; 

уметь: 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова. 

 

Правописание сложных слов.  

Самостоятельная работа 

Упражнения 112, 147, с.72 по учебнику А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой «Русский язык» 

 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

 

Тема 5.1. Морфология. Понятие о частях речи. 

Студент должен: 

знать: 

- классификацию частей речи в русском языке; 

- грамматические свойства, присущие каждой части речи. 

уметь: 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать 

с точки зрения текстообразующей роли; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы. 

 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтак-

сическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении 

текста. Основные выразительные средства морфологии. 

Самостоятельная работа 



Подобрать текст (отрывок из художественного произведения), указать частиречную принад-

лежность слов в нем. 

 

Тема 5.2. Имя существительное как часть речи. Склонение и правописание. Морфологиче-

ский разбор. 

Студент должен: 

знать: 

- грамматические признаки имени существительного как части речи; 

- лексико-грамматические разряды имен существительных; 

- основные грамматические категории имен существительных (род, число, падеж); 

- особенности словоизменительной системы имени существительного; 

- правила правописания имен существительных; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки имени существительного в конкретном слове; 

- определять разряд имени существительного по ряду грамматических признаков; 

- выделять грамматические признаки имени существительного в конкретном слове; 

- правильно образовывать формы имен существительных и употреблять их в речи; 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать 

с точки зрения текстообразующей роли; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, чис-

ло, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний 

имен существительных. Правописание сложных существительных. Морфологический разбор 

имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи. 

Самостоятельная работа 

Подобрать текст (отрывок из художественного произведения), определить лексико-

грамматические разряды имен существительных, их синтаксическую функцию. 

Выполнить морфологический разбор 2-х имен существительных. 

 

Тема 5.3. Имя прилагательное. Правописание. Морфологический разбор. 

Студент должен: 

знать: 

- грамматические признаки имени прилагательного как части речи; 

- лексико-грамматические разряды имен прилагательных; 

- определение степени сравнения имен прилагательных; 

- способы образования простой и сложной форм сравнительной и превосходной степеней ка-

чественных прилагательных; 

- продуктивные способы образования прилагательных в русском языке; 

- правила правописания имен прилагательных; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки имени прилагательного в конкретном слове; 



- определять разряд имени прилагательного по ряду грамматических признаков; 

- выделять грамматические признаки имен прилагательных разных степеней сравнения в 

конкретном слове; 

- строить формообразовательную парадигму имени прилагательного; 

- правильно образовывать формы сравнительной и превосходной степени имен прилагатель-

ных и употреблять их в речи; 

- строить словообразовательную парадигму имени прилагательного; 

- правильно образовывать формы имен прилагательных и употреблять их в речи; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагатель-

ных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагатель-

ного. Употребление форм имен прилагательных в речи. 

Самостоятельная работа 

Составить план статьи Людмилы Петрановской «Части речи: Мифы и суровая правда». 

 

Тема 5.4. Имя числительное. Правописание и морфологический разбор. 

Студент должен: 

знать: 

- морфологические признаки имени числительного как части речи; 

- лексико-грамматические разряды имен числительных; 

- классификацию числительных по составу; 

- особенности склонения имен числительных;  

- правила правописания имен числительных; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки имени числительного в конкретном слове; 

- определять разряд имени числительного по семантике и структуре. 

- правильно образовывать формы имен числительных и употреблять их в речи; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 



Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и др. с су-

ществительными разного рода. 

Самостоятельная работа 

Выделите в тексте имена числительные, запишите их прописью, сделайте морфологический 

разбор 2-х имен числительных. 

 

Тема 5.5. Местоимение. Разряды. Правописание. Морфологический разбор. 

Студент должен: 

знать: 

- определение местоимения; 

- грамматические признаки местоимения как части речи; 

- семантико-грамматические разряды местоимений; 

- особенности словоизменительной системы местоимения; 

- правила правописания местоимений; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки местоимения в конкретном слове; 

- определять разряд местоимения по ряду грамматических признаков. 

- правильно образовывать формы местоимений и употреблять их в речи; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. 

Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Самостоятельная работа 

Упражнение 198 с.95  по учебнику А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой «Русский язык». 

 

Тема 5.6. Глагол как часть речи. Правописание. Правописание не с глаголами. 

Студент должен: 

знать: 

- две основы глагола, их формообразующие возможности; 

- об инфинитиве как начальной форме глагола; 

- о глаголах переходных и непереходных, возвратных и невозвратных; 

- основные грамматические категории глагола (вид, время, лицо, число, наклонение); 

- два спряжения глагола в русском языке; 

- личные окончания глаголов I и II спряжений; 

- о разноспрягаемых глаголах; 

- правила правописания глагола; 

уметь:  

- выделять основы глагола; 

- выделять грамматические признаки глагола в конкретном слове; 



- правильно образовывать формы глагола и употреблять их в речи; 

- определять спряжение конкретного глагола; 

- правильно образовывать формы глагола и употреблять их в речи; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Глагол. Грамматические признаки глагола.  

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. Мор-

фологический разбор глагола.  

Употребление форм глагола в речи. 

Самостоятельная работа 

Сделать анализ безличных глаголов: установить их принадлежность к тематическим груп-

пам, выделите собственно безличные глаголы и глаголы, имеющие соотношение с личными. 

Определить, изменяется ли семантика глаголов в личном и безличном употреблении. 

 

Тема 5.7. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. 

Студент должен: 

знать: 

- морфологические признаки глагола и прилагательного у причастий; 

- разряды причастий по залоговым значениям (действительные, страдательные); 

- грамматические особенности словообразования и формообразования причастий; 

- правила правописания причастий; 

- морфологические признаки глагола и наречия у деепричастий; 

- грамматические особенности образования деепричастий совершенного и несовершенного 

вида; 

- правила правописания деепричастий; 

уметь: 

- определять причастие по ряду грамматических признаков, дифференцировать причастия и  

отглагольные прилагательные; 

- образовывать причастия от различных форм глагола; 

- согласовывать причастие с определяемым словом (существительным); 

- использовать правила правописания причастий; 

- выполнять морфологический разбор причастия как особой формы глагола; 

- определять деепричастие по ряду грамматических признаков; 

- образовывать деепричастия от основ глагола; 

- использовать правила правописания деепричастий; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  



- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных 

причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с 

причастиями. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический разбор 

деепричастия. 

Особенности построения предложений с деепричастиями. 

Самостоятельная работа 

Образовать от данных глаголов все возможные формы причастий по схеме (таблице). 

 

Тема 5.8. Наречие как часть речи. Правописание. 

Студент должен: 

знать: 

- морфологические признаки наречия как части речи; 

- лексико-грамматические разряды наречий; 

- степени сравнения наречий; 

- основные способы образования наречий; 

- правила правописания наречий; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки наречия в конкретном слове; 

- определять разряд наречия, а также степень сравнения по ряду грамматических признаков; 

- правильно образовывать наречия и употреблять их в речи; 

- отличать наречия от слов других частей речи; 

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание на-

речий. Отличие наречий от слов-омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте.  

Самостоятельная работа 

Морфологический разбор наречия. 

 

Тема 5.9. Слова категории состояния. Функции в речи. 



Студент должен: 

знать: 

- слов категории состояния; 

- морфологические (неизменяемость) и синтаксические особенности предикативов; 

- грамматические и функциональные отличия слов категории состояния от слов-омонимов; 

уметь: 

- образовывать степени сравнения слов категорий состояния (предикативов);  

- проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.  

Самостоятельная работа 

Подготовить презентацию на тему «Еще одна часть речи?» (Слова категории состояния). 

 

Тема 5.10. Предлог и союз как части речи. Правописание. 

Студент должен: 

знать: 

- грамматические признаки предлога как части речи; 

- разряды предлогов по структуре и происхождению; 

- правила правописания; 

- грамматические признаки союза как части речи; 

- разряды союзов по значению, синтаксической функции, структуре, образованию и употреб-

лению; 

- правила правописания союзов и употребления их в речи; 

уметь: 

- определять разряд предлога по структуре и происхождению; 

- выполнять морфологический разбор предлога; 

- правильно употреблять предлоги в устной и письменной речи; 

- определять разряд союза по значению, структуре и образованию; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Служебные слова в современном русском языке.  



Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов.  

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с 

предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато 

от слов-омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 

предложений в тексте.  

Самостоятельная работа 

Написать конспект статьи Надежды Ильиной «Служебные слова». 

 

Тема 5.11. Частицы и междометия. Правописание. 

Студент должен: 

знать: 

- грамматические признаки частицы как части речи; 

- разряды частиц по категориальной семантике; 

- правила правописания частиц и употребления их в речи;  

- грамматические признаки междометия как части речи; 

- разряды междометий по категориальной семантике; 

- правила правописания междометий, употребления их в речи; 

уметь: 

- определять разряд частиц по категориальной семантике; 

- определять разряд междометий по категориальной семантике; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

- определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориенти-

роваться в конкретном случае; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения при- знаков, характеристик, 

фактов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), ор-

фограмм, пунктограмм. 

 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.  

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподража-

ний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу «Правописание не с различными частями речи». 

 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

 

Тема 6.1. Синтаксис. Основные единицы. 

Студент должен: 

знать: 

- основные единицы синтаксиса; 

уметь: 

- называть основные единицы синтаксиса; 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать 

с точки зрения текстообразующей роли; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника. 



 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое це-

лое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Самостоятельная работа 

Подобрать по пять синтаксичексих единиц из художественных произведений. 

 

Тема 6.2. Словосочетание. Виды связи слов. Синтаксический разбор. 

Студент должен: 

знать: 

- определение словосочетания; 

- признаки словосочетания как синтаксической единицы; 

- типы словосочетаний по лексико-морфологической характеристике главного слова; 

- типы словосочетаний по структуре; 

- виды синтаксической связи в словосочетании (согласование, управление, примыкание); 

уметь: 

- определять тип словосочетания по главному слову и структуре; 

- определять вид синтаксической связи в словосочетании; 

- опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализировать 

с точки зрения текстообразующей роли; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

- проводить языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный, словообразователь-

ный, этимологический, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуацион-

ный); 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры. 

 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы по-

строения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания 

в построении предложения. 

Самостоятельная работа 

Произвести замену простых предложений словосочетаниями. Указать, в чем сходство и раз-

личие между предложением и синонимичным словосочетанием. 

 

Тема 6.3. Простое предложение. Виды предложений. 

Студент должен: 

знать: 

- признаки предложения; 

- структурно-семантические типы предложений, их признаки; 

- типы предложений по функции (цели высказывания),  

- структурно-семантические типы простых предложений; 

уметь: 

- определять типы предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске, отношению 

к действительности, по структуре; 

- извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника. 

- проводить языковой разбор (фонетический, лексический, морфемный, словообразователь-

ный, этимологический, морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуацион-

ный); 



- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками. 

 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные пред-

ложения. Интонационное богатство русской речи.  

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

Самостоятельная работа 

Синтаксический  разбор простого предложения (по схеме). 

 

Тема 6.4. Двусоставное предложение. Главные члены. Тире между подлежащим и сказуе-

мым. 

Студент должен: 

знать: 

- способы выражения подлежащего и сказуемого; 

- типы сказуемого; 

- правила употребления тире между подлежащим и сказуемым; 

уметь: 

- выделять главные и второстепенные члены предложения; 

- определять тип сказуемого, его структурно-семантические особенности; 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками. 

 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Самостоятельная работа 

Определить способ выражения подлежащего в тексте. 

 

Тема 6.5. Второстепенные члены предложения, их роль. 

Студент должен: 

знать: 

- разряды второстепенных членов по их значению; 

уметь: 

- определять разряд второстепенного члена предложения;  

- определять синтаксическую роль второстепенного члена в конкретном предложении; 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 



- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками. 

 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, 

дополнение).  

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Самостоятельная работа 

Указать члены предложения в тексте.  

 

Тема 6.6. Односоставные и неполные предложения. Виды односоставных предложений. 

Студент должен: 

знать: 

- структурно-семантические виды односоставных предложений; 

- признаки неполных предложений; 

- способы выражения главного члена в односоставных предложениях; 

уметь: 

- определять тип односоставного предложения и главный член в односоставных предложе-

ниях; 

- различать односоставные и неполные предложения; 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками. 

 

Односоставное и неполное предложения.  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Самостоятельная работа 

Найти в текстах односоставные предложения. Определить, как связан тип односоставного 

предложения с содержанием текста. 

 

Тема 6.7. Обособленные члены предложения. 

Студент должен: 

знать: 

- определение однородных членов; 

- структурные и семантические признаки однородных членов предложения; 

- союзы, употребляемые для связи однородных членов; 

- правила постановки знаков препинания при однородных членах и обобщающих словах; 

- условия обособления и правила постановки знаков препинания в предложениях с обособ-

ленными членами (определение, дополнение, обстоятельство);  

уметь: 

- различать однородные и неоднородные определения; 

- ставить знаки препинания при однородных членах, обобщающих словах; 

- правильно ставить знаки препинания в предложениях с обособленными членами; 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 



- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками. 

 

Понятие об осложнѐнном предложении. Основные разновидности осложнѐнных предложе-

ний.  

Осложненное простое предложение. 
Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднород-

ные определения. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Сино-

нимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособле-

ние дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобрази-

тельного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Самостоятельная работа 

Сделать тематические карточки с использованием в тексте предложений с обособленными и 

уточняющими членами. 

 

Тема 6.8. Вводные слова. Знаки препинания. 

Студент должен: 

знать: 

- признаки вводных слов и предложений; 

- отличия вводных слов и предложений от знаменательных слов-омонимов; 

уметь: 

- правильно расставлять знаки препинания при словах,  грамматически не  связанных с чле-

нами предложения (обращениях, риторических обращениях, междометиях), вводных (встав-

ных) конструкциях: словах, словосочетаниях, предложениях; при прямой речи, при цитатах; 

- различать вводные слова и знаменательные слова-омонимы; 

- правильно употреблять вводные слова и конструкции в речи. 

 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. Вводные 

слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребле-

ние вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных 

слов как средства связи предложений в тексте. Знаки препинания при обращении. 

Самостоятельная работа 

Сделать тематические карточки с использованием в тексте предложений с вводными слова-

ми. 

 

Тема 6.9. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания. 

Студент должен: 

знать: 

- классификацию сложных предложений; 

- дифференциальные признаки сложносочиненных предложений; 

- структурно-семантические типы сложносочиненных предложений; 

- типологию средств связи в сложносочиненных предложениях; 

- основные синтаксические отношения в сложносочиненных предложениях с соединитель-

ными, разделительными и противительными отношениями между предикативными частями; 

уметь: 

- различать сложное предложение различных типов (союзные и бессоюзные, сложносочи-

ненные и сложноподчиненные); 



- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; 

- составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 

 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочи-

ненном предложении. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

Самостоятельная работа 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

 

Тема 6.10. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания. 

Студент должен: 

знать: 

- структурно-семантические типы сложноподчиненных предложений; 

- средства связи в сложноподчиненных предложениях; 

уметь: 

- различать типы сложноподчиненных предложений; 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; 

- составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 

 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи.  

Самостоятельная работа 

Доказать, что данные предложения являются сложноподчиненными. Указать значение при-

даточной части. 

 

Тема 6.11. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания. 

Студент должен: 

знать: 

- структурно-семантические типы бессоюзных сложных предложений; 

уметь: 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; 

- составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 



 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Использование бессоюзных сложных предложений в речи.  

Самостоятельная работа 

Выделите в тексте бессоюзные сложные предложения открытой и закрытой структуры. Рас-

ставьте и объясните знаки препинания. 

 

Тема 6.12. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Студент должен: 

знать: 

- виды сложных предложений с различными типами связи; 

уметь: 

- - составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, 

соблюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; 

- составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Самостоятельная работа 

Объяснить постановку знаков препинания  в предложениях с разными типами связи. 

Сделать синтаксический разбор, составить схемы. 

 

Тема 6.13. Способы передачи чужой речи. 

Студент должен:  

знать: 

- правила оформления прямой и косвенной речи, диалогов и полилогов; 

уметь: 

- заменять прямую речь косвенной и различать стилистическую окраску прямой и косвенной 

речи; 

- составлять синтаксические конструкции по опорным словам, схемам, заданным темам, со-

блюдая основные синтаксические нормы; 

- проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.;  

- подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

- определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

- пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками. 

 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Самостоятельная работа 

Составить текст с прямой речью или диалогом. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб. 

на-

груз-

ка 

студ.,  

час 

Количество  

аудиторных часов 

 

 

СРС Все-

го 

Лек-

ции,уро

ки 

Прак-

тиче-

ские 

работы 

Введение 3 2 2 - 1 

Раздел 1. Язык и речь. Функцио-

нальные стили речи 
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

21 14 8 6 7 

Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. 

3 2 2 - 1 

Тема 1.2. Речевая ситуация. Компонен-

ты речевой ситуации. 

3 2 2 - 1 

Тема 1.3. Функциональные стили. Об-

щая характеристика. Книжные стили: 

их особенности и характеристика. 

6 4 2 2 2 

Тема 1.4. Разговорный стиль речи. Язык 

художественной литературы.Диктант. 

3 2 - 2 1 

Тема 1.5. Текст и его структура. Ин-

формационная переработка текста. 

3 2 2 - 1 

Тема 1.6. Функционально-смысловые 

типы речи. Описание. Повествование. 

Рассуждение. 

3 2 - 2 1 

Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия. Гра-

фика. Орфография.  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

12 8 3 5 4 

Тема 2.1. Фонетика как раздел языко-

знания. Основные фонетические еди-

ницы. Слог, типы слогов. Слогоделе-

ние. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 2.2. Ударение словесное и логиче-

ское. Фонетический разбор. 

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 2.3. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 2.4. Графика. Современный рус-

ский алфавит. Особенности русской 

графики. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 2.5. Орфография. Правописание 

безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Правописание о,ѐ после ши-

пящих и ц.  

3 2 - 2 1 

Тема 2.6. Употребление буквы ь. Пра-

вописание приставок на  з-/с-. Буквы и-

ы после приставок.  

3 2 - 2 1 

Раздел 3. Лексика и фразеология.  
(темы данного раздела могут быть реа-

15 10 1 9 5 



лизованы с ЭО и ДОТ) 

Тема 3.1. Лексика и лексикология. Про-

исхождение русской лексики. Слово в 

лексической системе языка. Лексиче-

ское и грамматическое значение слова.  

3 2 - 2 1 

Тема 3.2. Многозначность слова. Пря-

мое и переносное значение.  

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 3.3. Омонимы. Паронимы. Сино-

нимы и антонимы. 

3 2 - 2 1 

Тема 3.4. Русская лексика с точки зре-

ния ее происхождения и употребления. 

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 3.5. Активный и пассивный сло-

варный запас.  

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 3.6. Фразеология. Фразеологиче-

ская единица и свободное словосочета-

ние. Типы фразеологических единиц. 

Источники русской фразеологии. 

3 2 - 2 1 

Тема 3.7. Лексические нормы. 1,5 1 1 - 0,5 

Всего  34 14 20  

Раздел 4. Морфемика, словообразо-

вание, орфография 
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

15 10 - 10 5 

Тема 4.1. Понятие морфемы. Морфем-

ный состав слова. 

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 4.2. Основные способы словооб-

разования в русском языке. 

3 2 - 2 1 

Тема 4.3. Морфемный и словообразова-

тельный разбор. 

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 4.4. Правописание чередующихся 

гласных в корнях слов. 

3 2 - 2 1 

Тема 4.5. Правописание приставок пре- 

и при-. 

3 2 - 2 1 

Тема 4.6. Правописание сложных слов. 3 2 - 2 1 

Раздел 5. Морфология и орфография 
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

21 14 9 5 7 

Тема 5.1. Морфология. Понятие о час-

тях речи.  

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 5.2. Имя существительное как 

часть речи. Склонение и правописание. 

Морфологический разбор. 

3 2 1 - 1 

Тема 5.3. Имя прилагательное. Право-

писание. Морфологический разбор. 

3 2 1 1 1 

Тема 5.4. Имя числительное. Правопи-

сание и морфологический разбор. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 5.5. Местоимение. Разряды. Пра-

вописание. Морфологический разбор. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 5.6. Глагол как часть речи. Право-

писание. Правописание не с глаголами. 

Диктант. 

3 2 1 1 1 



Тема 5.7. Причастие и деепричастие как 

особые формы глагола. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 5.8. Наречие как часть речи. Пра-

вописание. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 5.9. Слова категории состояния. 

Функции в речи. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 5.10. Предлог, союз как части ре-

чи. Правописание. 

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 5.11. Частицы и междометия. 

Правописание. 

1,5 1 - 1 0,5 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

33 22 13 9 11 

Тема 6.1. Синтаксис. Основные едини-

цы. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 6.2. Словосочетание. Виды связи 

слов. Синтаксический разбор. 

3 2 1 1 1 

Тема 6.3. Простое предложение. Виды 

предложений. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 6.4. Двусоставное предложение. 

Главные члены. Тире между подлежа-

щим и сказуемым. Контрольная работа. 

3 2 - 2 1 

Тема 6.5. Второстепенные члены пред-

ложения, их роль. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 6.6. Односоставные и неполные 

предложения. Виды односоставных 

предложений. 

2 1 1 - 1 

Тема 6.7. Односложное простое пред-

ложение. Обособленные члены пред-

ложения. 

3 2 1 1 1 

Тема 6.8. Вводные слова. Знаки препи-

нания. 

3 2 1 1 1 

Тема 6.9. Сложное предложение. Слож-

носочиненное предложение. Знаки пре-

пинания. 

3 2 1 1 1 

Тема 6.10. Сложноподчиненное пред-

ложение. Знаки препинания. 

3 2 1 1 1 

Тема 6.11. Бессоюзное сложное пред-

ложение. Знаки препинания. 

4 3 1 2 1 

Тема 6.12. Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи. 

3 2 2 - 1 

Тема 6.13. Способы передачи чужой 

речи. 

1,5 1 1 - 0,5 

ВСЕГО: 117 78 34 44 39 



ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение  

• Извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как развиваю-

щемся явлении, о связи языка и культуры; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

• составлять связное высказывание (сочинение-рассуждение) в устной или письменной фор-

ме; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать ис-

торию и культуру страны; 

• определять тему, основную мысль текстов о роли русского языка в жизни общества; 

• вычитывать разные виды информации; проводить языковой разбор текстов; извлекать ин-

формацию из разных источников (таблиц, схем); 

• преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли русского языка в жизни чело-

века 

Язык и речь. Функциональные стили речи 

• Выразительно читать текст, определять тему, функциональный тип речи, формулировать 

основную мысль художественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы связи предложений в тексте; 

• выполнять лингвостилистический анализ текста; определять авторскую позицию в тексте; 

высказывать свою точку зрения по проблеме текста; 

• характеризовать изобразительно-выразительные средства языка, указывать их роль в идей-

но-художественном содержании текста; 

• составлять связное высказывание (сочинение) в устной и письменной форме на основе про-

анализированных текстов; определять эмоциональный настрой текста; 

• анализировать речь с точки зрения правильности, точности, выразительности, уместности 

употребления языковых средств; 

• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художественных произведений; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их коммуникативным задачам и нормам современного 

русского литературного языка; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

докладами на учебно-научную тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных наро-

дов России и мира; 

• различать тексты разных функциональных стилей (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных син- 

таксических конструкций); 

• анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад; интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, 

беседа, спор); 

• подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; осуществлять информационную 

переработку текста, создавать вторичный текст, используя разные виды переработки текста 

(план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецензию) 



Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

• Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую информацию по изучаемой теме 

из таблиц, схем учебника; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать ее в различных видах деятельности; 

• строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографиче-

ских и пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; опозна-

вать основные выразительные средства фонетики (звукопись) 

Лексикология и фразеология 

• Аргументировать различие лексического и грамматического значения слова; опознавать 

основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художест-

венной речи и оценивать их; 

• объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официаль-

но-делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, ино-

странных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедий-

ных; использовать эту информацию в различных видах деятельности; 

• познавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение) 

Морфемика, словообразование, орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, этимологический, орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанав-

ливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологи-

ческих словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического зна-

чения слова 

Морфология и орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализиро-

вать с точки зрения текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, орфографический, пунктуационный анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

• определять круг орфографических и пунктуационных правил, по которым следует ориен-

тироваться в конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; анализировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфо- 

грамм, пунктограмм;  

Содержание обучения 



Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; определять роль слов раз-

ных частей речи в текстообразовании 

Синтаксис и пунктуация 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извлекать его из текста, анализиро-

вать с точки зрения текстообразующей роли, проводить языковой разбор (фонетический, 

лексический, морфемный, словообразовательный, этимологический, морфологический, син-

таксический, орфографический, пунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; строить 

рассуждения с целью анализа проделанной работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует ориентироваться в конкретном случае; анали-

зировать текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, пункто-

грамм; 

• составлять синтаксические конструкции (словосочетания, предложения) по опорным сло-

вам, схемам, заданным темам, соблюдая основные синтаксические нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения признаков, характеристик, фак-

тов и т. д.; подбирать примеры по теме из художественных текстов изучаемых произведений; 

• определять роль синтаксических конструкций в текстообразовании; находить в тексте сти-

листические фигуры; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на лингвистическую тему в устной и пись-

менной форме по теме занятия; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических конструкций; 

• составлять монологическое высказывание на лингвистическую тему в устной или письмен-

ной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения с разными смысловыми отрезками; определять 

роль знаков препинания в простых и сложных предложениях; 

• составлять схемы предложений, конструировать предложения по схемам 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ  

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык» предполагает наличие в профес-

сиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указан-

ным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средст-

вами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучаю-

щихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по русскому язы-

ку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учеб-

ной дисциплины «Русский язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 



• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю щихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструк-

ции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечи-

вающие освоение учебного материала по русскому языку, рекомендованные или допущен-

ные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может быть дополнен энцикло-

педиями, справочниками, научно-популярной литературой по вопросам языкознания и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в Интернете (электронным 

книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

Письмо Министерство образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об ос-

нащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудовани-

ем». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной про-

фессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов средне-

го звена. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Рус-

ский язык и литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259). 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гумани-

стического 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 чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической 

и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мыш-

ления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художе-

ственного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 

общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием тео-

ретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематиза-

ции и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

Программа учебной дисциплины «Литература» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последова-

тельность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тема-

тику творческих заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т. п.), учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными органи-

зациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

ОУД.02 Литература изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая 

культура в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетиче-

ском развитии человека, формировании его миропонимания и национального самосознания. 

Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и много-

образие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воз-

действия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и челове-

чества. Литература формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого поко-

ления. Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и тексту-

альное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской клас-

сики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным че-

ловеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что национальная самобытность раскры-

вается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художествен-

ного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать художествен-

ный текст возможны только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции чи-

тателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный 

вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечаю-

щий возрастным особенностям учащегося. 

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. При освоении профессий СПО и специальностей СПО тех-

нического, естественно-научного и социально-экономического профилей профессионального 

образования литература изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, 

при освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования 

она изучается более углубленно. Это выражается в количестве часов, выделяемых на изуче-

ние отдельных тем учебной дисциплины, глубине их освоения студентами, объеме и содер-

жании практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. Осо-

бенность углубленного изучения литературы заключается в проведении более глубокого 

анализа предложенных для освоения произведений, формировании представления о литера-

турной эпохе, творчестве писателя, расширении тематики сочинений, увеличении различных 

форм и видов творческой деятельности. В содержании учебной дисциплины дополнитель-

ный материал для углубленного изучения выделен курсивом. 

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию уровней дости-

жения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности мо-

жет быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладе-

нии способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков 

общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержа-

ния, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и 

обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 

общественную культуру. 

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий по раз-

витию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий исследовательского харак-

тера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от поставленных преподавателем целей 

и задач, от уровня подготовленности обучающихся. Все виды занятий тесно связаны с изу-

чением литературного произведения, обеспечивают развитие воображения, образного и ло-

гического мышления, развивают общие креативные способности, способствуют формирова-

нию у обучающихся умений анализа и оценки литературных произведений, активизируют 

позицию «студента-читателя». 



Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в Рос-

сии 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. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые обязательны 

для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (те-

матика, место в творчестве писателя, жанр и т. д.). 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность отобрать ма-

териал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с 

тенденциями развития литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить 

знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала. 

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением тео-

ретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного мате-

риала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом литера-

турных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного заче-

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

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью общеобразовательного учеб-

ного предмета «Русский язык и литература» обязательной предметной области «Филология» 

ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература» изу-

чается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав об-

щих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

−− эстетическое отношение к миру; 



−− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культу-

рам других народов; 

−− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные свя-

зи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

−− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

−− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

−− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других куль-

тур, уважительного отношения к ним; 

−− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

−− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

−− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование националь-

ной и мировой культуры; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-

ниях; 

−− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

Введение 

Студент должен: 

знать: 

- периоды развития русской литературы, специфику литературы как вида искусства; 

уметь: 

- конспектировать материал лекции, составлять план ответа, отвечать на вопросы. 

 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика 

литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской 



литературы. Самобытность русской литературы с обобщением ранее изученного 

материала). Значение литературы при освоении специальностей СПО. 

 

Самостоятельная работа 
Составление синхронистической таблицы. 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX в. 

Тема 1.1. Историко-культурный литературный процесс рубежа 18-19 веков. Роман-

тизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение 

русской литературной критики. Становление реализма.  Русское искусство. 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные литературные направления эпохи; 

уметь: 

- выделять черты романтизма в произведениях поэтов I половины XIX в.; делать вы-

воды. 

 

Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века. Историко-

культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского роман-

тизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Ста-

новление реализма в русской литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. Батюшков «Видениена бере-

гах Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», «Таврида». Е. А. Баратынский «Бал». 

В. А. Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Песня»,«Море», «Невыразимое», «Эоло-

ва арфа». 

Самостоятельная работа 
Сообщение на тему: «Романтизм. Социальные и философские основы его возникно-

вения». 

 

Тема 1.2. А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные этапы. Ранняя ли-

рика. 

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина; 

- значение творчества А.С. Пушкина для русской культуры; 

 

уметь: 

- вести конспективную запись лекции учителя и сообщений студентов о жизни и 

творчестве поэта. 

 

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

Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и романтический пе-

риод творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. 

Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского лите-

ратурного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество 

А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других ви-

дах искусства. 

Теория литературы: Элегия. Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика 

 

Самостоятельная работа 
Выразительное чтение наизусть и анализ стихотворений Пушкина. 

 



Тема 1.4. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник».  

Студент должен: 

знать: 

- особенности жанра и композиции поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»; 

уметь: 

- характеризовать авторское отношение к изображаемому; 

- применять сведения по истории при анализе художественного произведения;  

- оценивать свой ответ и ответ товарища. 

Поэма «Медный всадник». 

Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и 

проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

Критики об А.С. Пушкине. В. Г. Белинский о Пушкине. 

 

Самостоятельная работа 
Сообщение «Тема Петра Великого в поэмах А.С. Пушкина». 

 

Тема 1.5. М.Ю. Лермонтов. Личность и жизненный путь. Темы, мотивы и образы ран-

ней лирики.  Жанрово-художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербург-

ского и кавказского периодов.  

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы биографии и творчества поэта; 

уметь: 

- составлять тезисный план по материалу лекции, учебника. 

 

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 дру-

гой…»,«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Молитва» («В минуту жиз-

ни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за нужда…»), «Поэт»(«Отделкой зо-

лотой 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…». 

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…», «Оп-

равдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету», «Силуэт», «Желание», «Памяти 

А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», «Три пальмы», «Благодарность», «Про-

рок».Драма «Маскарад».В. Г. Белинский «Стихотворения М. Лермонтова». 

 

Самостоятельная работа 
Составление тезисного плана по теме урока. 

  



Тема 1.8. Н.В. Гоголь. Личность писателя, жизненный и творческий путь. Значение 

творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.«Петербургские повести»: проблематика и ху-

дожественное своеобразие. «Портрет». 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества Н.В. Гоголя; содержание повести о судьбе 

художника и борьбе добра и зла в душе человека; 

уметь: 

- обобщать ранее изученное, рассказывать о жизни и творчестве писателя. 

Сопоставлять эпизоды, главы повести, аргументировать свою точку зрения, работать с 

иллюстративным материалом 

 

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

«Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. «Петербургские по-

вести»: «Портрет». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы личного и соци-

ального разочарования. Приемы комического в повести. Авторская позиция. 

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». 

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

 

Самостоятельная работа 
Исследование «Связь повести Гоголя «Портрет» со стихами А. Пушкина и М. Лер-

монтова о назначении поэта и поэзии». 

 

Раздел 2. Особенности развития русской литературы во II половине XIX в. 

 Тема 2.1. Культурно-историческое развитие России середины XIX в., отражение его в 

литературном процессе. Феномен русской литературы. Литературная критика. Журнальная 

полемика.. 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты общественной и литературной жизни России II половины XIX века; 

уметь: 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой. 

 

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. Ук-

репление реалистического направления в русской живописи второй половины XIX века 

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 тради-

ций 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). 

 

Самостоятельная работа 
Конспектирование дополнительного материала по теме занятия. 

 

Тема 2.2. А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь. Социально-культурная но-

визна драматургии А.Н. Островского.  

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

особенности драмы. Калинов и его обитатели. Самобытность замысла, оригинальность ос-

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

 

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы биографии и творчества драматурга, историю создания и постанов-

ки драмы, особенности; 

уметь: 

- определять род и жанр произведения, предложенного для прочтения и анализа. Тол-

ковать суть семейного и социального конфликта в драме.- исследовать пути и средство соз-

дания художественных образов пьесы, сравнивать художественные персонажи (Дикой, Ка-

банова, Борис, Варвара, Тихон). 

 

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

циально-культурная новизна драматургии А. Н. Островского. Темы «горячего сердца» и 

«темного царства» в творчестве А. Н. Островского. Малый театр и драматургия А. Н. Ост-

ровского. 

Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные осо-

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

оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 

Символика грозы. 

 

 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

 

Для чтения и изучения. Драма «Гроза».  

 

Самостоятельная работа 
Ответ на вопрос: «Что общего у Катерины с молодыми героями пьесы и чем она от 

них отличается?». 

 

Тема 2.4. А.Н. Островский «Гроза». Образ Катерины. Конфликт романтической лич-

ности с укладом жизни. Позиция автора и его идеал. Критики о драме «Гроза». 

Студент должен: 

знать: 

- причины трагической обреченности Катерины Кабановой, суть конфликта драмы 

«Гроза»; 

уметь: 

- выразительно читать и интерпретировать, анализировать эпизоды драматического 

произведения. 

 



Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтиче-

ской личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы искуше-

ний, мотив своеволия и свободы в драме. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Пи-

сарева. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. 

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

царстве».  

 

Самостоятельная работа 
Знакомство со статьями Н. Добролюбова, Д. Писарева, А. Григорьева о драме «Гро-

за». 

Тема 2.7. И.А. Гончаров. Жизненный путь и творческая биография. «Обломов». Твор-

ческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества писателя; 

уметь: 

- составлять план и тезисы лекции, работать с различными источниками. 

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 про-

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

дожественно-философский центр романа. 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

  

Самостоятельная работа 
Наблюдение над текстом I части романа «Обломов» (детали интерьера, портрета, по-

ведения Обломова, его взаимоотношения с гостями). 

 

Тема 2.8. И.А. Гончаров «Обломов». Образ Обломова. Типичность и эволюция образа 

Обломова. Проблема любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений. Роман «Об-

ломов» в оценке критиков. 

Студент должен: 

знать: 

- содержание романа, понимать сущность характера героя, его мироощущение, судьбу 

(сюжетные линии: Обломов – Захар, Обломов – Штольц, Обломов – героини романа); 

уметь: 

- характеризовать проблематику, идейный смысл романа, находить средства изобра-

жения образов персонажей, сравнивать литературных героев. 

 

Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель 

своего времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Об-

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

как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

 

Самостоятельная работа 
Анализ ключевых эпизодов романа. 

Знакомство со статьей Н. Добролюбова «Что такое «обломовщина»? 

 

Тема 2.9. И.С. Тургенев. Жизненный и творческий путь. Психологизм творчества. Ро-

ман «Отцы и дети». Смысл названия романа, его проблематика, особенности композиции.  

Студент должен: 



знать: 

- основные факты биографии и творчества И.С. Тургенева, значение творчества писа-

теля в истории русской литературы; суть социально-политического контекста романа: столк-

новение либералов 1840-х и демократов 1850-х годов в пореформенной России; 

-особенности композиции романа  «Отцы и дети» 

уметь: 

- структурировать и обобщать лекционный материал. Сравнивать и анализировать 

разноречивые оценки, данные тургеневским персонажам литературной критикой; 

- анализировать сюжетно-композиционную структуру романа. 

 

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

логизм творчества Тургенева. Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в 

романе общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. Осо-

бенности композиции романа. 

 

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

 

Самостоятельная работа 
Вопрос № 1, с. 83 (Ю.В. Лебедев «Литература 10 кл., ч. II). 

 

Тема 2.11. Е. Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на ни-

гилизм в романе (Ситников и Кукшина).  

Студент должен: 

знать: 

- основы «нигилистической программы Базарова, либеральной Павла Петровича, ро-

мантической Николая Петровича, содержание основных сюжетных линий романа; 

уметь: 

- интерпретировать содержание романа в аспекте обозначенной проблемы, письменно 

анализировать эпизоды романа. 

 Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в ро-

мане (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и 

Кирсановы. Базаров и Одинцова. 

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

 

Самостоятельная работа 
Составление таблицы «Система действующих лиц романа «Отцы и дети», их жизнен-

ная позиция». 

 

Тема 2.12. И.С. Тургенев «Отцы и дети». Любовная интрига в романе. Сущность спо-

ров, конфликт «отцов» и «детей».  

Студент должен: 

знать: 

- нравственную проблематику романа; 

уметь: 

- работать с критической литературой, формировать свою точку зрения на художест-

венное произведение. 

 

Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания 

романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение за-

ключительных 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». 

 

Самостоятельная работа 
Знакомство с анализом сцены смерти Базарова в статье Д. Писарева «Базаров». Ответ 

на вопрос: «В чем вы согласны с критиком и что вам кажется в его трактовке слабым и не-

убедительным?». 

 

Тема 2.13. Н.Г. Чернышевский. Краткий очерк жизни и творчества. Роман «Что де-

лать» (обзор). 

Студент должен: 

знать: 

- этапы жизненного и творческого пути, эстетические взгляды Чернышевского и от-

ражение их в романе «Что делать?»; 

уметь: 

- анализировать ключевые эпизоды романа. 

 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. Эстетические взгляды 

Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Утопи-

ческие идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в ро-

мане. «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). 

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

 

Самостоятельная работа 

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

―Что делать?‖». 

Тема 2.14. Н.С. Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник». Осо-

бенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. 

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы жизни Н. Лескова, понимать художественное своеобразие произве-

дений писателя; 

уметь: 

- составлять развернутые сообщения об основных этапах жизненного пути главного 

героя повести-хроники Лескова. 

 

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

ля. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Собо-

ряне»). Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повес-

ти. Особенности повествовательной манеры Н. С. Лескова. Традиции житийной литературы 

в повести «Очарованный странник». 

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

Самостоятельная работа 

Характеристика духовно-нравственного состояния главного героя произведения. 

 



Тема 2.15. М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизненный и творческий путь. Жанровое своеобра-

зие, тематика и проблематика сказок Салтыкова-Щедрина. «История одного города». Обзор. 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества писателя; 

 

уметь: 

- интерпретировать отдельные главы романа «История одного города». 

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

го). Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Иноска-

зательная 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 сати-

рической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Ко-

няга». «История одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», «Опись гра-

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

Теория литературы: развитие понятия сатиры, понятия об условности в искусстве 

(гротеск, «эзопов язык»). 

 

Самостоятельная работа 

Формулирование главной проблемы «Истории одного города» с опорой на 

конкретные примеры из текста произведения. 

 

Тема 2.16. Ф.М. Достоевский. Сведения из жизни писателя. Роман  «Преступление и 

наказание». Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской 

действительности в романе. 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты жизни и творчества Ф.М. Достоевского; 

уметь: 

- воспроизводить содержание произведений и проблематику. 

 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и 

наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительно-

сти в романе. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг 

романа и его главного героя. 

 

Самостоятельная работа 

Устное сочинение «Петербург Достоевского». 

 

Тема 2.18. «Двойники» Раскольникова, их роль в романе. 

Студент должен: 

знать: 

- значение, роль «двойников» Раскольникова (Лужин и Свидригайлов – персонажи, 

помогающие осознать раздвоенность сознания Р. Раскольникова); 



уметь: 

- осмысливать проблематику романа через сопоставление литературных персонажей. 

 

Эволюция идеи «двойничества». Лужин – карикатура Раскольникова, посягающая на 

основы нравственности, на заповедь «возлюби ближнего своего». 

Свидригайлов и Раскольников – психологически сложные образы (борьба добра и зла 

в душе человека не всегда оканчивается победой добродетели, через страдания люди идут к 

преображению – взгляды Достоевского, реализованные в романе «Преступление и наказа-

ние»). 

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

 

Самостоятельная работа 

Анализ ключевых сцен и эпизодов романа Достоевского «Преступление и 

наказание». 

 

Тема 2.19. «Вечная Сонечка, пока мир стоит». Страдание и очищение в романе. Кри-

тика вокруг романов Достоевского. 

Студент должен: 

знать: 

- историю жизни Сонечки Мармеладовой, значение встреч Раскольникова с Сонечкой 

Мармеладовой для понимания идейного смысла романа; 

уметь: 

- анализировать эпизоды романа и соотносить результаты анализа с проблематикой 

художественного произведения. 

 

Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значе-

ние образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. 

«Правда» Раскольникова и «правда» Сони.  

Теория литературы: проблемы противоречий в мировоззрении и творчестве писателя. 

Полифонизм романов Ф.М. Достоевского. 

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

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 15, с. 258 (Ю.В. Лебедев «Литература» 10 кл., ч II). 

 

Тема 2.21. Л.Н. Толстой. Жизненный  путь и творческая биография. Духовные иска-

ния писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». История создания, смысл названия, сюжет и компози-

ция романа. 

Студент должен: 

знать: 

- историю жизненного и творческого пути Л.Н. Толстого; 

уметь: 

- структурировать и анализировать лекционный материал. 

 

Нравственные искания и литературная судьба Л. Толстого. Религиозные взгляды Тол-

стого. Уход и смерть Л. Толстого. 

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

ционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 



действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в ро-

мане идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир».  

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

 

Самостоятельная работа 

Выступление на тему (по выбору студентов) «Композиция романа-эпопеи «Война и 

мир», «Жанровое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир». 

 

Тема 2.24. «Война и мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, 

Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. 

Студент должен: 

знать: 

- содержание глав романа, в которых раскрывается суть концепции Толстого о духов-

но богатой внутренней жизни людей; 

уметь: 

- анализировать эпизоды романа, раскрывающие духовно богатую внутреннюю жизнь 

героев романа. 

Любимые и нелюбимые герои Л. Толстого. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи в романе. 

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

 

Самостоятельная работа 

Сопоставительный анализ жизненных путей Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Рассказ о Наташе Ростовой с опорой на анализ ключевых эпизодов романа-эпопеи. 

 

Тема 2.25. Правдивое изображение войны и русских солдат в романе Л. Толстого. 

Студент должен: 

знать: 

- взгляды Л. Толстого на роль личности в истории; 

уметь: 

- сравнивать и анализировать эпизоды романа: 

Изображение войны 1805-1807 г.г. на страницах романа: 

- смотр под Браунау (т. I, ч. 2, гл. 1-2); 

- переправа через Энс (т. I, ч. 2, гл. 1-2); 

- Шенграбенское и Аустерлицкие сражения. 

Отечественная война 1812 г.; «Бородинское сражение, смерть П. Ростова, «дубина на-

родной войны» Тихон Щербатый и Платон Каратаев. 

 Правдивое изображение войны и русских солдат — художественное открытие Л. Н. Тол-

стого. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминацион-

ный момент романа.«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихо-

на Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. 

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

 

Самостоятельная работа 

   Вопрос № 6, с. 307 (Ю.В. Лебедев «Литература» 10 кл., ч II). 

 

Тема 2.26. Кутузов и Наполеон. Осуждение жестокости войны в романе. 

Студент должен: 

знать: 



- содержание глав романа, в которых раскрывается суть концепции Толстого о роли 

личности в истории; 

уметь: 

- сравнивать и анализировать эпизоды романа, рассказывающие о двух полководцах. 

 

Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема рус-

ского национального характера. Осуждение жестокости войны в романе. Развенчание идеи 

«наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя. Проблема народа и личности. Осужде-

ние жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». 

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

 

Самостоятельная работа 

Таблица «Сравнительно-сопоставительная характеристика образов Кутузова и 

Наполеона». 

 

Тема 2.28. Обзор творчества Л. Толстого позднего периода: «Анна Каренина», «Крей-

церова соната», «Хаджи Мурат». Мировое значение творчества Л. Толстого. 

Студент должен: 

знать: 

- роль Л. Толстого в развитии мировой литературы; 

уметь: 

- сопоставлять эпизоды романов, облик и душевное движение героев; 

- выявлять главную мысль. 

 

Идейные искания Толстого. 

Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хад-

жи-Мурат». 

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

Теория литературы: понятие о романе-эпопее. 

Для чтения и обсуждения. «Анна Каренина», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат». 

(общая характеристика). 

 

Самостоятельная работа 

План ответа по теме «Обзор творчества Л. Толстого позднего периода». 

 

Тема 2.29. А.П. Чехов. Сведения из биографии. Периодизация творчества. А.П. Чехов и Мос-

ковский Художественный театр.  

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии А.П. Чехова; 

уметь: 

- составлять план биографо-творческих сведений о писателе по учебнику. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникаю-

щая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Но-

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

репортер. Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр Чехова —

воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова в мировой драматургии те-

атра. 

Самостоятельная работа 



Вопрос № 3, с. 372 (Ю.В. Лебедев «Литература» 10 кл., ч. II). 

 

Тема 2.30. Обыкновенные люди в обычных обстоятельствах. Рассказы А. Чехова. 

Студент должен: 

знать: 

- особенности психологизма рассказов А.П. Чехова; 

уметь: 

- словесно рисовать портреты героев рассказов; 

- объяснить смысл названия рассказов, наблюдать изменения внутреннего мира героев 

рассказов. 

 

Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поис-

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

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

Для чтения и изучения. Рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». 

Самостоятельная работа 

Творческая работа «Как понимает счастье герой рассказа Чехова…? Ваше понимание 

счастья». 

 

Тема 2.31. Драматургия А.П. Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, 

система персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами.  

 

Студент должен: 

знать: 

- особенности чеховской драматургии и строение драмы; 

- принципы группировки действующих лиц; 

уметь: 

- толковать выражение «подводное течение», определять жанровую природу «Вишне-

вого сада»; 

- читать выразительно текст драматического произведения, давать характеристику 

композиционным особенностям пьесы, вычленять внешний и внутренний конфликт пьесы. 

 

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

нажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворян-

ских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Ли-

ризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. 

Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее дейст-

вие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик и т.д.). Своеобразие Чехова-

драматурга. 

Для чтения и изучения.  Пьеса«Вишневый сад». 

 

Самостоятельная работа 
Сравнительно-сопоставительная таблица «Новая» драма – драма Чехова «Вишневый 

сад». 

 

Раздел 3. Поэзия второй половина 19 века. 

 

Тема 3.1. Обзор русской поэзии второй половины 19 века. Идейная борьба  на-

правлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и те-

матическое разнообразие русской лирики. 



 

Студент должен: 

знать: 

- общую характеристику русской поэзии второй половины 19 века; 

уметь: 

- осмысливать стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики. 

 

Русская поэзия второй половины 19 века. Идейная борьба  направлений «чистого ис-

кусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие рус-

ской лирики. 

Самостоятельная работа 
Развернутый план ответа по теме. 

 

Тема 3.4. Ф.И. Тютчев. Жизненный и творческий путь. Философская, общест-

венно-политическая и любовная лирика, ее художественные особенности. 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и мотивы лирики Федора Ивановича Тютчева; 

уметь: 

- толковать пейзажную, философскую и любовную лирику Тютчева; 

 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). Фило-

софская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Художественные 

особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

Для чтения и изучения. Стихотворения «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 золо-

тое…», …», …». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Ви-

дение», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская география»,«Море и утес», «Проро-

чество», «Над этой темною толпой…», «Русской женщине»,«29-е января 1837», «Я люте-

ран люблю богослуженье…», «Твой милый взор, невинной страсти полный…», «Еще том-

люсь тоской желаний…», «Люблю глаза твои, мой друг…», «Мечта», «В разлуке есть высо-

кое значенье…», «Не знаю я, коснется ль благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему мо-

лилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем страдальче-

ском застое…», «Опять стою я над Невой…», «Предопределение». 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

 

Самостоятельная работа 
Заучивание наизусть стихотворений Ф. Тютчева. 

 

Тема 3.5. А.А. Фет. Жизненный и творческий путь. Темы, мотивы и 

художественное своеобразие лирики. 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества А. Фета, место и значение творчества Фета 

на пути от романтизма к символизму; 

уметь: 

- интерпретировать стихотворения с особым типом лиризма (понятие суггестивного 

слова). 



 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетиче-

ские взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и ху-

дожественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

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

«Я пришел к тебе с приветом 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», «Какое счастье — 

ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…». Ав-

тобиографическая повесть «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство». 

Самостоятельная работа 

Сравнительно-сопоставительный анализ стихотворений Ф. Тютчева и А. Фета. 

 

Тема 3.6. А.К. Толстой. Жизненный и творческий путь. Идейно-тематические 

особенности лирики. 

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

особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость наследия А. К. Толстого. Сатириче-

ское 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 ве-

тер, 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 из-

бытке горя…», «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…». Роман «Князь Серебряный». Драма-

тическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

 

Самостоятельная работа 

Заучивание наизусть и анализ стихотворения А.К. Толстого. 

 

Тема 3.7. Н.А. Некрасов. Жизненный и творческий путь. Гражданская позиция 

автора. Журнал «Современник». 

Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Некрасова. Жанровое своеобразие лири-

ки. Любовная лирика 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы биографии и мотивы творчества поэта, понимать художественные 

особенности поэзии Некрасова; 

-своеобразие тем, мотивов и образов лирики Некрасова; 

 

уметь: 

- выразительно читать стихотворения поэта и анализировать связь мотивов народного 

и личного страдания в лирике Некрасова. 

-анализировать лирические произведения и аргументировано выражать свое отноше-

ние к ним. 

 



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

данская позиция поэта. Журнал «Современник». «Внимая ужасам войны…».  

Гражданский пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х 

годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как источник своеобразия 

поэзии Некрасова. Разнообразие интонаций. Поэтичность языка. 

Самостоятельная работа 

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

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

«В дороге»,  "О, Муза, я у двери гроба" 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Замолкни, Муза мести и печа-

ли…»,«Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», «Еще мучимый стра-

стию мятежной…», «Да, наша жизнь текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В деревне», 

«Несжатая полоса», «Забытая деревня», «Школьник», «Песня Еремушке»,«…одинокий, поте-

рянный…», «Что ты, сердце мое, расходилося?», «Пододвинь перо, бумагу, книги…».Поэма 

«Современники». 

 

Самостоятельная работа 

Заучивание наизусть и анализ стихотворения Н.А.Некрасова (по выбору студентов). 

 

Тема 3.9. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо?» Замысел поэмы, жанр, 

композиция. Сюжет. Нравственная проблематика 

 

Студент должен: 

знать: 

- содержание поэмы Н. Некрасова; 

- основные проблемы и темы; 

уметь: 

- сравнивать литературные образы. 

 

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

венная проблематика. Авторская позиция.  

Для чтения и изучения. Поэма«Кому на Руси жить хорошо» (обзор с чтением отрывков). 

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 8, с. 154 (Ю.В. Лебедев «Литература» 10 кл., ч II). 

 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Раздел 4. Русская литература на рубеже веков. 

Тема 4.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале ХХ 

века. Обзор. 

Студент должен: 

знать: 

- общую характеристику русской литературы на рубеже XIX-XX веков; 

уметь: 

- составлять синхронистические таблицы, осмысливать специфические черты литера-

турного процесса XX в. 

Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. Серебря-

ный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпо-

хи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные ис-

кания 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. Модер-

низм 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 литера-

тура»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 

 

Самостоятельная работа 

Развернутый план ответа по теме. 

 

Тема 4.2.И.А. Бунин. Сведения из биографии. Лирика. Философичность лирики Буни-

на. Своеобразие поэтического мира. 

Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А. Бунина. Тема любви  в творчестве И. 

Бунина. Критики о Бунине 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии русского писателя; 

уметь: 

- анализировать лирические стихотворения. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).Лирика И. А. Бунина. Своеоб-

разие 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. 

 

Для чтения и изучения. Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». Рассказы «Антоновские яблоки», «Чистый по-

недельник», «Темные аллеи».  

 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы встретились случайно на 

углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль».. Рассказы (по выбору преподава-

теля) «Деревня», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина лю-

бовь», «Господин из Сан-Франциско», «Темные аллеи».  

 

Самостоятельная работа 

Выступление на тему «Своеобразие художественного мира И. Бунина». 

 

Тема 4.4. А.И. Куприн. Сведения из биографии. Повести «Гранатовый браслет». Трагизм 

любви в творчестве А.И. Куприна.  

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии А.И. Куприна; 

- содержание рассказов; 

 

уметь: 

- работать с основным и дополнительным учебным материалом по теме урока; 



- выявлять своеобразие творческой манеры Куприна. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).Повести «Гранатовый браслет». 

Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции ро-

мантизма и их влияние на творчество А. И. Куприна. Трагизм любви в творчестве А. И. Ку-

прина. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыст-

ной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как вели-

кая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столк-

новение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о люб-

ви. 

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». 

Самостоятельная работа 

Сообщение «Тема трагической любви в творчестве А. Куприна». 

 

Тема 4.5. Проблема традиций и новаторства в литературе начала XX в. Серебряный 

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

низма. Общая характеристика. 

Студент должен: 

знать: 

- особенности развития поэзии начала XX в.; 

уметь: 

- структурировать лекционный материал. 

 

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 творчест-

ва(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. 

Самостоятельная работа 

Конспектирование учебного материала.  

 

Символизм. Истоки русского символизма. Философские основы и эстетические 

принципы символизма, его связь с романтизмом. Обзор творчества В. Брюсова, К. 

Бальмонта, А. Белого. 

Студент должен: 

знать: 

- истоки, принципы русского символизма, основные темы и мотивы поэзии В. Брюсо-

ва, К. Бальмонта, А. Белого; 

уметь: 

- анализировать поэтические произведения. 

 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на твор-

чество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, 



его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расшире-

ния 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 «младосимво-

листы» (А. Белый, А. А. Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, 

его связь с романтизмом. 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт, Ф.К. 

Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

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 мыс-

лей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие те-

ни…»,«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 но-

вого Мессии. 

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

трех других стихотворений). 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 1, с. 52 («Русская литература XX в.» 11 кл., ч. I под ред. В.В. Агеносова). 

 

Тема 4.8. Акмеизм. Истоки, программа акмеизма. Обзор творчества Н. Гумилева 

 

Студент должен: 

знать: 

- общую характеристику модернизма, эстетические принципы акмеистов; 

уметь: 

- выявлять поэтические особенности произведений Н. Гумилева. 

 

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

акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной яс-

ности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев  

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», «Заблудивший-

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

акмеизма». 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 4, с. 61 («Русская литература XX в.» 11 кл., ч. I под ред. В.В. Агеносова). 

. Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Звуковые и графиче-

ские эксперименты футуристов. Обзор творчества И. Северянина, В. Хлебникова. 



Студент должен: 

знать: 

- эстетические взгляды футуристов; 

уметь: 

- конкретизировать понятия «символизм», «акмеизм», «футуризм»; 

- анализировать произведения футуристов. 

 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер ―нового искусст-

ва‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―самовитого‖ слова, приоритет фор-

мы 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. Пастер-

нак). 

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

вкусу». 

Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северяни-

на, 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) 

 

Самостоятельная работа 

Выступление «Поэтическая манера одного из поэтов-футуристов» (по выбору). 

 

Тема 4.10. Новокрестьянская поэзия. Выражение национального русского самосозна-

ния. Обзор творчества Н.А. Клюева 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы жизненного и творческого пути Н. Клюева, особенности его поэти-

ческого мира; 

уметь: 

- выразительно читать и анализировать стихотворения поэта. 

 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций рус-

ской реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есени-

на. 

Николай Алексеевич Клюев 

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

родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосозна-

ния. Религиозные мотивы. 

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

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

Самостоятельная работа 

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



Тема 4.11. М. Горький. Сведения из биографии. Правда жизни в рассказах М. Горько-

го. Поэтизация гордых и сильных людей  

Студент должен: 

знать: 

- жизнь и творческий путь М. Горького; 

- основные черты романтизма как литературного направления; 

- содержание изучаемых рассказов М. Горького;  

уметь: 

- составлять синхронистические таблицы: даты, исторические события, факты жизни 

писателя, факты творчества; 

- осмысливать проблематику рассказов. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).М. Горького как ранний образец 

социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в ро-

мантических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. 

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. Горько-

го в связи с художественными произведениями писателя. Проблемы книги «Несвоевремен-

ные мысли».  

Для чтения и изучения.  «Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», 

«Старуха Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра».  

 

Самостоятельная работа 

Выступление на тему «Своеобразие романтизма в ранних рассказах М. Горького». 

Тема 4.12. Пьеса М. Горького «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее  фи-

лософский смысл. Спор о назначении человека. Критики о Горьком. 

Студент должен: 

знать: 

- текст пьесы М. Горького; 

- своеобразие драматического конфликта и жанр пьесы; 

уметь: 

- анализировать драматическое произведение. 

 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пье-

сы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство 

Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. Критики о Горьком. (А. Луна-

чарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

Теория литературы: развитие понятия о драме. 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). 

Самостоятельная работа 

Выразительное чтение наизусть монолога Сатина о человеке. 

 

Тема 4.13. А.А. Блок. Сведения из биографии. Тема исторического прошлого в лирике 

А. Блока. Тема Родины, тревога за судьбу России в лирике А.Блока.  

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии поэта; 



- общую характеристику трех периодов творчества Александра Блока; 

- особенности блоковской трактовки исторического прошлого России, специфику об-

раза родины; 

уметь: 

- анализировать стихотворения поэта; 

-оценивать ответы товарищей. 

 

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. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Рос-

сия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «Река раски-

нулась. Течет…».  

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно жить…»,цикл 

«Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности (образ-символ).  

 

Самостоятельная работа 

Исследование «земного» и «неземного» в «Стихах о Прекрасной Даме» А. Блока. 

Наизусть два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов). 

 

Тема 4.14. А. Блок. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия А. Блоком социаль-

ного характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 

 

Студент должен: 

знать: 

- историю создания, сюжет поэмы; 

уметь: 

- выявлять образы-символы поэмы; 

- определять идею произведения. 

 

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. Поэма «Двенадцать» (обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы: развитие понятия о поэме. 

 

Самостоятельная работа 

Исследование и подготовка сообщения: «Тема революции в творчестве А. Блока». 

 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-годов. 

 

Тема 5.1. Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 

20-х годов. Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в освещении 

темы революции и гражданской войны. 

 

Студент должен: 

знать: 

- особенности развития литературы в 20-ые годы XX в.; 

уметь: 



- осмысливать разные идейно-художественные позиции писателя в освещении рево-

люции и гражданской войны; 

- анализировать учебный материал, разбираться в многообразии жанров, тем, художе-

ственных форм литературы 20-х годов. 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс1920-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. 

 

Самостоятельная работа 

Характеристика литературных группировок 20-х годов XX в. 

 

Тема 5.2. В.В. Маяковский. Сведения из биографии. Поэтическая новизна ранней ли-

рики. 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты жизни и творчества поэта; 

- дооктябрьское творчество поэта, основанное на бунте против современности; 

уметь: 

- анализировать, сравнивать, выразительно читать стихотворения дооктябрьской ли-

рики поэта. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней 

лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, кон-

трасты и противоречия. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно…», 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 1, с. 261 («Литература XX в. 11 кл., ч. I» под ред. В.П. Журавлева). 

 

Тема 5.3. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в ли-

рике поэта. Любовная лирика. Сатира Маяковского. 

Студент должен: 

знать: 

- общественную позицию В. Маяковского в послеоктябрьский период; 

- особенности его поэтики; 

уметь: 

- анализировать произведения, выявляя важнейшие черты лирического героя. 

 

Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. 

Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяков-

ского. Обличение мещанства и «новообращенных». 



Для чтения и изучения. Стихотворения: «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущно-

сти любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-позвоночник», «Лиличка!», «Люблю»,«Письмо 

Татьяне Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: Пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору преподава-

теля), поэма «Облако в штанах».  

 

Самостоятельная работа 

Анализ III д. пьесы «Баня». 

Выразительное чтение наизусть двух-трех стихотворений В. Маяковского. 

 

Тема 5.5. С.А. Есенин. Сведения из биографии. Поэтизация русской природы, русской 

деревни. Развитие темы Родины как выражение любви к России. Художественное своеобра-

зие творчества С. Есенина. 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества С. Есенина; 

- составляющие есенинской концепции мира; 

 

уметь: 

- анализировать поэтические тексты, выявляя основы поэтики С. Есенина и ориги-

нальные поэтические тропы; 

- выявлять авторскую позицию, давать самостоятельную интерпретацию изучаемых 

произведений. 

 

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. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…»,«Неуютная, жидкая лун-

ность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы теперь уходим по-

немногу…», «Русь Советская». 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах художественной вырази-

тельности. 

 

Самостоятельная работа 

Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки пошел за тобой…»; «Тема любви в твор-

честве С. А. Есенина»; «Тема Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. Блока» (по выбору 

студентов. 

Наизусть два-три стихотворения (по выбору студентов). 

 

Тема 5.7. А. Фадеев. Сведения из биографии. Роман  «Разгром». Проблема человека и рево-

люции. Психологическая глубина изображения характеров. 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии А. Фадеева; 

- содержание романа; 

уметь: 



- комментировать текст произведения, строить высказывание на заданную тему. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Роман «Разгром». Гумани-

стическая направленность романа. Долг и преданность идее. Проблема человека и револю-

ции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина изображения характеров. Ре-

волюционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

Самостоятельная работа 

Анализ ключевых сцен и эпизодов романа «Разгром». 

 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930-начала 1940-х годов. 

 

Тема 6.1. Становление новой культуры в 1930-е годы. 1 съезд советских писателей и 

его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

 

Студент должен: 

знать: 

- особенности литературного процесса 30-х – 40-х годов XX в.; 

уметь: 

- составлять тезисный план лекции; 

- работать с дополнительным учебным материалом. 

 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в середине1930-х го-

дов (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 социалистиче-

ского идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. Катаева, М. Шолохова, Ф. Гладко-

ва, 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 драматур-

гии в 1930-е годы. 

 

Самостоятельная работа 

Тезисный план лекции. 

 

Тема 6.2. М. Цветаева. Сведения из биографии.  Идейно-тематические особенности 

поэзии М. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы.  

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии М. Цветаевой; 

уметь: 

- выразительно читать и анализировать стихотворения поэтессы. 

 

Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, кон-

фликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М. И. Цве-

таевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие по-

этического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так ра-

но…»,«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). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. И. Цветаевой. 

Наизусть одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Тема 6.3. О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии. Идейно-тематические и художест-

венные особенности поэзии О. Мандельштама. Противостояние поэта  «веку-волкодаву». 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества, особенности лирики О. Мандельштама; 

уметь: 

- готовить сообщение о творчестве поэта. 

 

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: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленин-

град» («Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих ве-

ков…», «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…». 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности. 

 

Самостоятельная работа 

Сравнительный анализ стихотворений Ф. Тютчева и О. Мандельштама. 

Наизусть одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

 

Тема 6.4. А.П. Платонов. Сведения из биографии. Жизнь, творчество. Труд как основа 

нравственности человека (рассказ «В прекрасном и яростном мире», повесть «Котлован»). 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии писателя; 

- содержание повести «Котлован»; 

уметь: 

- анализировать языковые неправильности повести. 

 

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, метафо-

ричность 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. 

 

Самостоятельная работа 

Частичный языковой анализ (метафоры, ключевые слова и фразы в повести 

«Котлован»). 

 

Тема 6.5. И.Э. Бабель. Сведения из биографии. Проблематика и особенности поэтики 

прозы Бабеля. Изображение событий гражданской войны в книге рассказов «Конармия» 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты жизни и творчества И. Бабеля; 

уметь: 

- комментировать текст произведения. 

 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 

Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия».Сочетание траги-

ческого и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов рассказов). 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

 

Самостоятельная работа 

Определение способов выражения авторской позиции в «Конармии». 

 

Тема 6.6. М.А. Булгаков. Краткий очерк жизни и творчества. История создания рома-

на «Мастер и Маргарита». Своеобразие писательской манеры. Система образов  

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества М. Булгакова; 

- историю создания романа «Мастер и Маргарита»; 

уметь: 

- выразительно читать и пересказывать эпизоды романа. 

 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман 

«Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов.  

Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. «Мастер и Маргарита». 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

 

Самостоятельная работа 

Сообщение «Сюжетно-композиционное своеобразие романа М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

 

Тема 6.8. М. Булгаков «Мастер и Маргарита».  Москва 1930-х годов. Тайны психоло-

гии человека. Воланд и его окружение  

 

Студент должен: 

знать: 

- содержание и художественные особенности московских глав романа; 

уметь: 



- излагать и доказывать свою точку зрения, делать выводы. 

Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой 

жизни. Корыстные и сиюминутные желания героев сатирических глав. Воланд и его окруже-

ние. Традиционные функции дьявола в литературе: искушение и наказание человека. 

Воланд – философ – созерцатель, изучающий нравственное состояние общества, ко-

торое объявило себя новой эрой в истории человечества. Трагизм человеческого существо-

вания. 

Для чтения и изучения. «Мастер и Маргарита». 

 

Самостоятельная работа 

Ответ на вопрос: «Какие традиции русской сатирической прозы развивает М. 

Булгакова в московских сценах своего романа?» 

 

Тема 6.10. А.Н. Толстой. Сведения из биографии.  Роман «Петр Первый». Образ Пет-

ра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны.  

Студент должен: 

знать: 

- основные факты жизни и творчества А.Н. Толстого; 

уметь: 

- анализировать отдельные эпизоды романа; 

- устанавливать связь литературного произведения с историей. 

 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).Тема русской истории в творче-

стве писателя. Роман «Петр Первый» — художественная история России XVIII века. Единст-

во 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 фрагмен-

тов). 

Теория литературы: исторический роман. 

 

Самостоятельная работа 

Анализ эпизодов романа. 

 

Тема 6.11. М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь писателя. «Тихий Дон» 

Своеобразие жанра. Особенности композиции. Мастерство психологического анализа. Судь-

ба русского народа и казачества в годы гражданской войны. Изображение гражданской вой-

ны как трагедии народа. 

 

Студент должен: 

знать: 

-  основные факты биографии и творчества писателя, 

- содержание и проблематику романа М. Шолохова 

уметь: 

- определять проблематику произведений М. Шолохова. 

- сопоставлять сюжетные линии романа, выявлять особенности композиции. 

 

Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и че-

ловек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических обобщений «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. Многоплановость повествова-

ния. Традиции Л.Н. Толстого в романе М. Шолохова. Своеобразие художественной манеры 

писателя 

Для чтения и изучения. «Тихий Дон». 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 1,2 с. 200 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.П. 

Журавлева). 

 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет  

  

Тема 7.1. Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись. Музыка. 

Стихи. Проза. Драматургия. Обзор. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков. 

Студент должен: 

знать: 

- особенности литературного процесса в период Великой Отечественной войны; 

уметь: 

- работать с учебником, конспектировать основной и дополнительный учебный мате-

риал. 

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. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твар-

довский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др. 

 

Самостоятельная работа 

План-конспект учебного материала. 

 

Тема 7.5. А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Ранняя лирика. Поэма «Рек-

вием». 

Студент должен: 

знать: 

- основные факты жизни и творчества поэтессы; 

уметь: 

- интерпретировать ахматовские тексты, учитывая драматическую и трагическую на-

правленность лирики. 

 

Жизненный и творческий путь. 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его радость, скорбь, тре-

вога. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и на-

рода. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых послереволюционных 

лет 

.Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы ли-

рической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лу-

чу…»,«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 зем-

ли…», «Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза».Поэма«Реквием». 

 

Самостоятельная работа 



Вопрос № 1, с. 309 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. I» под ред. В.В. Агеносова). 

Вопрос № 5, с. 168 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.П. Журавлева). 

 

Тема 7.8. Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии.  Основные мотивы лирики Б. Пастернака.  

Связь человека и природы в лирике поэта.  Роман «Доктор Живого». Обзор.  

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества писателя, особенности художественного 

мира; 

уметь: 

- проводить целостный анализ поэтического текста; 

-анализировать эпизоды романа. 

 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь человека и 

природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доми-

нанты 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 обра-

зов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как ор-

ганизующего 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», «Гамлет», «Быть 

знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…»,«Зимняя ночь». По-

эма «Девятьсот пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением фрагментов). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

 

Самостоятельная работа 

Исследование и подготовка сообщения: «Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 

1950-х годов — в чем разница?». 

Наизусть два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

 

Раздел 8. Особенности развития литературы  1950-1980-х годов. 

Тема 8.1. Общественно-культурная обстановка в стране во 2 половине 20века.  Развитие ли-

тературы 1950-1980-х годов в контексте культуры.  Литература периода «оттепели.  

 

Студент должен: 

знать: 

- общую характеристику литературного процесса, который характеризовался преодо-

лением застоя в русской литературе, значительным оживлением литературной жизни; 

уметь: 

- уметь составлять конспект лекции, готовить сообщения реферативного характера на 

заданную тему. 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Развитие ли-

тературы 1950—1980-х годов в контексте культуры. Кризис нормативной эстетики соцреа-

лизма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», 



«Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангард-

ной 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 

 

Самостоятельная работа 

Исследование и подготовка реферата: 

«Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; «Отражение конфлик-

тов истории в судьбах литературных героев». 

 

Тема 8.3. Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы 

подвига и предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуа-

ции. 

Студент должен: 

знать: 

- центральные темы и нравственную проблематику произведений о Великой Отечест-

венной войне; 

уметь: 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику, давать характеристику героям 

произведений. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и преда-

тельства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произве-

дений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого поко-

ления. 

Для чтения и изучения  

В. В. Быков. «Сотников». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). 

Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

В. Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». 

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 8, с. 384 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.П. Журавлева). 

 

Тема 8.4. Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира 

человека, связанного своей жизнью с землей.   

 

Студент должен: 

знать: 

- специфику деревенской прозы, комплекс нравственных ценностей, утверждаемых 

ею; 

уметь: 



-определять черты индивидуального стиля писателя; 

-определять средства художественной выразительности, используемые автором для 

создания образов главных героев 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, 

связанного жизнью своей с землей. 

Для чтения и изучения  

В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

Для чтения и обсуждения  

Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони».В. Белов. «Плотницкие расска-

зы». 

 

Самостоятельная работа 

Ответ на вопрос: «Почему именно русская «деревенская» проза на многие десятилетия 

своеобразной вершиной обновления всего литературного процесса». 

 

Тема 8.5. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты ис-

торической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих по-

колений. 

 

Студент должен: 

знать: 

- особенности литературного процесса этого периода;  

уметь: 

- определять социальную и нравственную проблематику произведений. 

 

Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты историче-

ской памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. 

 

Для чтения и изучения . 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

 

Самостоятельная работа 

Сообщение «Тема милосердия в произведениях В. Распутина». 

 

Тема 8.6. Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли лич-

ности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 

Студент должен: 

знать: 

- специфику изображения писателями исторических событий и их нравственно-

психологических последствий;  

уметь: 

- осмыслить новизну и оригинальность авторской позиции. 

 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в исто-

рии, взаимоотношениях человека и власти. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 



Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». 

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 5, с. 495 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.В. Агеносова). 

 

Тема 8.7 Автобиографическая литература. Размышления об общечеловеческих ценно-

стях. Развитие жанра фантастики. 

Студент должен: 

знать: 

- основные этапы развития автобиографической литературы, ее своеобразие;  

уметь: 

- определять специфику организации художественного материала, выделять и форму-

лировать тему, идею, проблематику произведений. 

 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

Самостоятельная работа 

Исследование и подготовка сообщения: «Развитие автобиографической прозы в творчест-

ве К.Паустовского, И. Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие жанра фантастики в произ-

ведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др.» (автор по выбору); 

 

Тема 8.9. Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического ге-

роя. Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. 

Студент должен: 

знать: 

- связь «тихой лирики» с литературной традицией; 

- этапы творческого пути Н. Рубцова, роль его лирики в истории русской поэзии XXв.; 

уметь: 

- анализировать поэтический текст. 

 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. Тема роди-

ны в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в лирике Н. Рубцо-

ва. 

Для чтения и изучения. 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла»,«О чем пи-

сать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

 

Самостоятельная работа 

Выступление на тему: «Есенинские традиции в лирике Рубцова». 

 

Тема 8.10. Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лириче-

ского героя. Тема Родины в поэзии Р. Гамзатова. 

Студент должен: 

знать: 

- этапы жизненного и творческого пути Р. Гамзатова;  

уметь: 

- определять художественные особенности его произведений. 



 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие лирического героя. Тема 

родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии 

Р. Гамзатова. 

Для чтения и изучения Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю ма-

линовый рассвет я…», «Не торопись». 

 

Самостоятельная работа 

Выразительное чтение и анализ одного из стихотворений Р. Гамзатова (по выбору). 

 

Тема 8. 11. Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобра-

зие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

Студент должен: 

знать: 

- тематическое многообразие произведений Б. Окуджавы; 

уметь: 

- анализировать лирические произведения; 

- определять художественные средства создания образа, своеобразие лирического ге-

роя. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, своеобразие лирического 

героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в поэзии Б. Окуджавы. 

 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ан-

гелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 

 

Самостоятельная работа 

Выразительное чтение наизусть одного из стихотворений Б. Окуджавы (по выбору). 

 

Тема 8. 12. Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, 

своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Студент должен: 

знать: 

- тематическое многообразие произведений А. Вознесенского; 

уметь: 

- анализировать лирические произведения; 

- определять художественные средства создания образа, своеобразие лирического ге-

роя. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, своеобразие лириче-

ского героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», 

«Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

 

Самостоятельная работа 

Выразительное чтение и анализ одного из стихотворений А. Вознесенского (по 

выбору). 

 

Тема 8.13. Особенности драматургии 1950-1980-х годов. Интерес к молодому совре-

меннику, актуальным проблемам настоящего. Драматургия В. Розова, А. Арбузова, А. Воло-

дина. 

Студент должен: 

знать: 



- особенности развития русской драматургии 50-80-х XX в.; 

уметь: 

- читать, анализировать драматическое произведение. 

 

Особенности драматургии 1950—1980-х годов. Жанры и жанровые разновидности драма-

тургии 1950—1980-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам на-

стоящего. Социально-психологические пьесы В. Розова, А. Володина, А. Арбузова. Внима-

ние драматургов к повседневным проблемам обычных людей. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров». 

А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

 

Самостоятельная работа 

Чтение и комментирование пьес А. Володина, А. Арбузова, В. Розова,  (по выбору). 

 

Тема 8.14. А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Обзор творчества. Особенности по-

этического мира. Образ лирического героя, конкретно-исторической и общечеловеческий 

аспекты тематики.   

Студент должен: 

знать: 

- основные факты биографии и творчества поэта; 

- основные мотивы и художественное своеобразие лирики поэта; 

уметь: 

- сравнивать различные критические оценки лирических стихотворений А. Твардов-

ского. 

 

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 ас-

пекты тематики. «Поэзия как служение и дар». 

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».  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью — даль», «Тер-

кин на том свете». Стихотворения (по выбору преподавателя). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма 

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 2, с. 271 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.П. Журавлева). 

 

 

Тема 8.16. Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына. Сюжетно-композиционные осо-

бенности повести «Один день Ивана Денисовича»  и рассказа «Матренин двор». Отражение 

конфликтов истории в судьбах героев.  

 

Студент должен: 

знать: 



- основные факты творческой биографии А.И. Солженицына, его гражданскую пози-

цию; 

- особенности художественного мира и нравственную позицию;  

уметь: 

- самостоятельно анализировать эпические произведения, выявлять специфику орга-

низации повествования в рассказах А. Солженицына. 

 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжет-

но-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Мат-

ренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ 

выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответст-

венности поколений. Мастерство А. Солженицына психолога: глубина характеров, историко-

философское обобщение в творчестве писателя. Литературные традиции в изображении че-

ловека из народа в образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицы-

на: «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», «Рако-

вый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением фрагментов).Теория литературы. Эпос. 

Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. Публицистика. 

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 10, с. 294 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.В. Агеносова). 

 

Тема 8.17. Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Нравственная проблематика пьес 

А. Вампилова. Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного 

героя. Система персонажей, особенности художественного конфликта. 

Студент должен: 

знать: 

- творческую биографию драматурга, особенности его художественного мира; 

- содержание пьесы;  

уметь: 

- определять социальную и нравственную проблематику произведения, анализировать 

ключевые сцены. 

 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. Нравственная проблемати-

ка пьес А. Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы 

«Утиная охота». Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особен-

ности художественного конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские тради-

ции в пьесе А. Вампилова «Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и мило-

сердия — 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». Теория литературы. Анекдот. 

Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 6, с. 470 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.В. Агеносова). 

 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны эмигра-

ции). 



Тема 9.1. Характерные черты литературы Русского зарубежья 1920-1990-х годов. Творчество 

И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Б. Ширяева, И. Бродского, Г. Владимова и др. Обзор. 

Студент должен: 

знать: 

-  тематику и проблематику творчества писателей Русского зарубежья старшего поко-

ления, своеобразие художественного мира; 

уметь: 

- интерпретировать произведения, раскрывать их своеобразие; 

- выявлять особенности проблематики, главных героев произведений. 

 

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 Ве-

ликой Отечественной войны в литературе. Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Ела-

гина. Третья волна эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчест-

во И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

Для чтения и изучения. 

В. Набоков. «Машенька.» 

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». 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

 

Самостоятельная работа 

Выступление на тему: «Духовная ценность писателей Русского зарубежья старшего поко-

ления (первая волна эмиграции)»; 

 

Раздел. 10. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов. 

 

Тема 10.1. Общественно-культурная ситуация в России конца 20-начала 21 века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. 

Студент должен: 

знать: 

- особенности современного литературного процесса, важнейшие современные лите-

ратурные течения;  

уметь: 

- самостоятельно осмысливать явления современной литературы. 

 

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.  

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 



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». 

 

Самостоятельная работа 

Вопрос № 10, с. 496 («Русская литература XX в. 11 кл., ч. II» под ред. В.В. Агеносова). 

 

Тема 10.2 «Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Сол-

женицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 

Студент должен: 

знать: 

- тематическое разнообразие и эстетическую ценность произведений А. Солженицы-

на, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича;  

уметь: 

- составлять сообщение о творчестве писателей, проблематике изучаемого произведе-

ния. 

 

«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. Солженицына, А. Бека, А. 

Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

Шмелев «Лето Господне» 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Войнович. «Москва-2042». 

 

Самостоятельная работа 

Чтение и комментирование эпизодов произведений. 

 

Тема 10.3. Отражение постмодернистского мироощущения в современной литерату-

ре. Основные направления развития современной литературы. Проза В. Распутина, Ф. 

Искандера, В. Маканина, Л. Петрушевской. Т. Толстой и др. 

Студент должен: 

знать: 

-основные направления развития современной литературы; 

уметь: 

- составлять сообщение о творчестве писателей, проблематике изучаемого произведе-

ния. 

 



Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. Основные на-

правления развития современной литературы. Проза А. Солженицына,В. Распутина, Ф. Ис-

кандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. Алексиевич, О. Ермакова, В. Астафьева, Г. Владимова, 

Л. Петрушевской, В. Пьецуха, Т. Толстой и др. 

Для чтения и изучения. 

В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами» 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

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. 

 

Самостоятельная работа 

Чтение и комментирование эпизодов произведений. 

 

Тема. 10. 4. Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Т. Кибирова, М. Су-

хотина и др. 

Студент должен: 

знать: 

-основные направления развития современной поэзии; 

уметь: 

- анализировать лирические произведения; 

- определять художественные средства создания образа, своеобразие лирического ге-

роя. 

Развитие разных традиций в поэзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигули-

на, В. Соколова, О. Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотинаи 

др. Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. Развитие рок-

поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и изучения. 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), 

«В творческой лаборатории», «Notabene», «С Новым годом!». 

 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. Кушнер 

(по выбору). 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. Пост- 

модернизм. 

 

Самостоятельная работа 
Наизусть два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб. 

нагруз-

ка студ.,  

час 

Количество  

аудиторных часов 

 

 

СРС Всего Лабора-

торные 

работы 

Прак-

тиче-

ские 

работы 

1 2 3 4 5 6 

Литература XIX в.   - -  

Введение 1 1 - - - 

Раздел 1. Развитие русской литературы и 

культуры в первой половине XIX в.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

12 8 6 2 4 

Тема 1.1. Историко-культурный литератур-

ный процесс рубежа 18-19 веков. Роман-

тизм. Особенности русского романтизма. 

Литературные общества и кружки. Зарож-

дение русской литературной критики. Ста-

новление реализма.  Русское искусство. 

 

1,5 

 

1 

 

1 

 

- 

 

0,5 

Тема 1.2. А.С. Пушкин. Личность писателя. 

Жизненный и творческий путь. Основные 

этапы. Ранняя лирика. 

 

1.5 

 

1 

 

1 

 

- 

 

0.5 

Тема 1.3Поэма А.С. Пушкина «Медный 

всадник». 

3 2 - 2 1 

Тема 1.4. М.Ю. Лермонтов. Личность и 

жизненный путь. Темы, мотивы и образы 

ранней лирики.  Жанрово-художественное 

своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова 

петербургского и кавказского периодов.  

3  

2 

 

2 

 

- 

 

1 

Тема 1.5. Н.В. Гоголь. Личность писателя, 

жизненный и творческий путь. «Петербург-

ские повести»: проблематика и художест-

венное своеобразие. «Портрет». 

 

3 

 

2 

 

2 

 

- 

 

1 

Раздел 2. Особенности развития русской 

литературы во II половине XIX в.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

67 45 23 22 22 

Тема 2.1. Культурно-историческое развитие 

России середины XIX в., отражение его в 

литературном процессе. Феномен русской 

литературы. Литературная критика. Жур-

нальная полемика. 

 

 

1.5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

0.5 

Тема 2.2. А.Н. Островский. Жизненный и 

творческий путь.Драма «Гроза». Творческая 

история драмы. Жанровое своеобразие. Ху-

дожественные особенности драмы. 

 

1.5 

 

1 

 

1 

 

- 

 

0.5 

Тема 2.3.Город Калинов и его обитатели. 

Самобытность замысла, оригинальность 

основного характера, сила трагической раз-

вязки в судьбе героев драмы. Символика 

 

1.5 

 

1 

 

1 

 

- 

 

 0.5 



грозы. 

Тема 2.4. А.Н. Островский «Гроза». Образ 

Катерины. Конфликт романтической лич-

ности с укладом жизни. Позиция автора и  

его идеал. Критики о драме «Гроза». 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.5. И.А. Гончаров. Жизненный путь и 

творческая биография. «Обломов». Творче-

ская история романа. Своеобразие сюжета и 

жанра произведения. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.6. И.А. Гончаров «Обломов». Образ 

Обломова. Типичность и эволюция образа 

Обломова. Проблема любви в романе. Лю-

бовь как лад человеческих отношений. Ро-

ман «Обломов» в оценке критиков. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Тема 2.7. И.С. Тургенев. Жизненный и 

творческий путь. Роман «Отцы и дети». 

Смысл названия романа, его проблематика, 

особенности композиции. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.8. Е. Базаров в системе образов ро-

мана. Нигилизм Базарова и пародия на ни-

гилизм в романе (Ситников и Кукшина).  

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.9. И.С. Тургенев «Отцы и дети». 

Любовная интрига в романе. Сущность 

споров, конфликт «отцов» и «детей».  

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.10. Н.Г. Чернышевский. Краткий 

очерк жизни и творчества. Роман «Что де-

лать» (обзор). 

3 2 1 1 1 

Тема 2.11. Н.С. Лесков. Сведения из био-

графии. Повесть «Очарованный странник». 

Особенности композиции и жанра. Образ 

Ивана Флягина.  

3 2 1 1 1 

Тема 2.12. М.Е. Салтыков-Щедрин. Жиз-

ненный и творческий путь. Жанровое свое-

образие, тематика и проблематика сказок 

Салтыкова-Щедрина. «История одного го-

рода». Обзор. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.13. Ф.М. Достоевский. Сведения из 

жизни писателя. Роман  «Преступление и 

наказание». Своеобразие жанра. Особенно-

сти сюжета. Отображение русской действи-

тельности в романе. 

3 2 1 1 1 

Тема2.14.«Двойники» Раскольникова, их 

роль в романе. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.15. «Вечная Сонечка, пока мир сто-

ит». Страдание и очищение в романе. Кри-

тика вокруг романов Достоевского. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.16. Л.Н. Толстой. Жизненный  путь 

и творческая биография. Духовные искания 

писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Ис-

тория создания, смысл названия, особенно-

сти  сюжета и композиции романа. 

3 2 1 1 1 

Тема 2.17. «Война и мир». Духовные иска- 6 4 2 2 2 



ния Андрея Болконского, Пьера Безухова, 

Наташи Ростовой. Авторский идеал семьи. 

Тема 2.18. Правдивое изображение войны и 

русских солдат в романе Л. Толстого. 

3 2 1 1 1 

Тема 2.19. Кутузов и Наполеон. Осуждение 

жестокости войны в романе. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.20. Обзор творчества Л. Толстого 

позднего периода: «Крейцерова соната», 

«Хаджи-Мурат». Мировое значение творче-

ства Л. Толстого. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.21. А.П. Чехов. Сведения из биогра-

фии. Периодизация творчества. А.П. Чехов 

и Московский Художественный театр.  

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

 

 

Тема 2.22. Обыкновенные люди в обычных 

обстоятельствах. Рассказы А. Чехова. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 2.23. Драматургия А.П. Чехова. Коме-

дия «Вишневый сад». История создания, 

жанр, система персонажей. Сложность и 

многозначность отношений между персо-

нажами.  

4.5 3 1 2 0.5 

Раздел 3. Поэзия второй половина 19 ве-

ка.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

12 8 6 2 4 

Тема 3.1. Обзор русской поэзии второй по-

ловины 19 века. Идейная борьба  направле-

ний «чистого искусства» и гражданской ли-

тературы. Стилевое, жанровое и тематиче-

ское разнообразие русской лирики. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 3.2. Ф.И. Тютчев. Жизненный и твор-

ческий путь. Философская, общественно-

политическая и любовная лирика, ее худо-

жественные особенности. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 3.3. А.А. Фет. Жизненный и творче-

ский путь. Темы, мотивы и художественное 

своеобразие лирики. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 3.4. А.К. Толстой. Жизненный и твор-

ческий путь. Идейно-тематические особен-

ности лирики. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 3.5. Н.А. Некрасов. Жизненный и 

творческий путь. Гражданская позиция ав-

тора. Журнал «Современник» Жанровое 

своеобразие лирики. Любовная лирика. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 3.6. Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо?» Замысел поэмы, жанр, 

композиция. Сюжет. Нравственная пробле-

матика.  

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Литература ХХ века               

Раздел 4. Русская литература на рубеже 

веков.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

15 10 4 6 5 



ваны с ЭО и ДОТ) 

Тема 4.1. Особенности развития литературы 

и других видов искусства в начале ХХ века. 

Обзор. 

 

1,5 

 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

0,5 

 

Тема 4.2.И.А. Бунин. Сведения из биогра-

фии. Лирика. Философичность лирики Бу-

нина. Своеобразие поэтического мира. 

Судьбы мира и цивилизации в творчестве 

И.А. Бунина. Тема любви  в творчестве И. 

Бунина. Критики о Бунине. 

1,5 1 1  0,5 

 

Тема 4.3. А.И. Куприн. Сведения из био-

графии. Повести «Гранатовый браслет». 

Трагизм любви в творчестве А.И. Куприна.  

1.5 1 - 1 0,5 

Тема 4.4. Проблема традиций и новаторства 

в литературе начала XX в. Серебряный век 

как своеобразный «русский ренессанс». Ли-

тературные течения поэзии русского мо-

дернизма. Общая характеристика. 

 

1.5 

 

1 

 

 

1 

 

- 

      0.5 

Тема 4.5. Символизм. Истоки русского сим-

волизма.. Обзор творчества В. Брюсова, К. 

Бальмонта, А. Белого. Акмеизм. Обзор 

творчества Н. Гумилева .Футуризм. Обзор 

творчества И. Северянина, В. Хлебникова.  

 

1.5 

 

1 

 

1 

-  

0.5 

  Тема 4.6 Новокрестьянская поэзия. Выра-

жение национального русского самосозна-

ния. Обзор творчества Н.А. Клюева. 

1.5 1  1 0.5 

Тема 4.7. М. Горький. Сведения из биогра-

фии. Правда жизни в рассказах М. Горько-

го. Поэтизация гордых и сильных людей. 

1,5  

1 

 

- 

 

1 

0,5 

Тема 4.8. Пьеса М. Горького «На дне». Изо-

бражение правды жизни в пьесе и ее  фило-

софский смысл. Спор о назначении челове-

ка. Критики о Горьком. 

1,5  

1 

 

- 

 

1 

0,5 

Тема 4.9. А.А. Блок. Сведения из биогра-

фии. Тема исторического прошлого в лири-

ке А. Блока. Тема Родины, тревога за судь-

бу России в лирике А. Блока.  

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 4.10. А. Блок. Поэма «Двенадцать». 

Сложность восприятия А. Блоком социаль-

ного характера революции. Сюжет поэмы и 

ее герои. Борьба миров. 

1.5 1 - 1 0.5 

Раздел 5. Особенности развития литера-

туры 1920-годов.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

7.5 5 2 3 2.5 

Тема 5.1. Противоречивость развития куль-

туры в 1920-е годы. Литературный процесс 

20-х годов. Разнообразие идейно-

художественных позиций советских писа-

телей в освещении темы революции и гра-

жданской войны. 

 

1,5 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

0,5 



Тема 5.2. В.В. Маяковский. Сведения из 

биографии. Поэтическая новизна ранней 

лирики. Тема несоответствия мечты и дей-

ствительности, несовершенства мира в ли-

рике поэта. Любовная лирика. Сатира Мая-

ковского. 

 

1,5 

 

1 

 

- 

 

1 

 

0,5 

Тема 5.3. С.А. Есенин. Сведения из биогра-

фии. Поэтизация русской природы, русской 

деревни. Развитие темы Родины как выра-

жение любви к России. Художественное 

своеобразие творчества С. Есенина. 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Тема 5.4. А. Фадеев. Сведения из биогра-

фии. Роман  «Разгром». Проблема человека 

и революции. Психологическая глубина 

изображения характеров. 

 

 

 

1.5 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

Раздел 6. Особенности развития литера-

туры 1930-начала 1940-х годов.  

(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

21 14 5 9 7 

Тема 6.1. Становление новой культуры в 

1930-е годы. 1 съезд советских писателей и 

его значение. Социалистический реализм 

как новый художественный метод.  

 

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

Тема 6.2. М. Цветаева. Сведения из биогра-

фии.  Идейно-тематические особенности 

поэзии М. Цветаевой. Фольклорные и лите-

ратурные образы и мотивы.  

3 2 - 2 1 

Тема 6.3. О.Э. Мандельштам. Сведения из 

биографии. Идейно-тематические и худо-

жественные особенности поэзии О. Ман-

дельштама. Противостояние поэта  «веку-

волкодаву». 

1.5 1 - 1 0.5 

Тема 6.4. А.П. Платонов. Сведения из био-

графии. Жизнь, творчество. Труд как основа 

нравственности человека (рассказ «В пре-

красном и яростном мире», повесть «Кот-

лован»). 

3 2 1 1 1 

Тема 6.5. И.Э. Бабель. Сведения из биогра-

фии. Проблематика и особенности поэтики 

прозы Бабеля. Изображение событий граж-

данской войны в книге рассказов «Конар-

мия» 

1.5 1 - 1 0.5 

Тема 6.6. М.А. Булгаков. Краткий очерк 

жизни и творчества. История создания ро-

мана «Мастер и Маргарита». Своеобразие 

писательской манеры. Система образов. 

Ершалаимские главы. Философско-

этическая проблема романа. Фантастиче-

ское и реалистическое в романе. 

 

3 

 

2 

 

- 

 

2 

 

1 

Тема 6.7. М. Булгаков «Мастер и Маргари-

та».  Москва 1930-х годов. Тайны психоло-

гии человека. Воланд и его окружение. 

1.5 1 1 - 0.5 



Тема 6.8. А.Н. Толстой. Сведения из био-

графии.  Роман «Петр Первый». Образ Пет-

ра. Проблема личности и ее роль в судьбе 

страны.  

1.5 1 1 - 0.5 

Тема 6.9. М.А. Шолохов. Жизненный и 

творческий путь писателя.  Мир и человек в 

рассказах  М. Шолохова. Трагический па-

фос «Донских рассказов». 

 

1.5 

 

1 

 

1 

 

- 

0.5 

Тема 6.10. М. Шолохов «Тихий Дон». Образ 

Григория Мелехова 

3 2 1 1 1 

Раздел 7. Особенности развития литера-

туры периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

 

4.5 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1.5 

Тема 7.1. Деятели литературы и искусства 

на защите Отечества. Живопись. Музыка. 

Стихи. Проза. Драматургия. Обзор. 

Лирический герой в стихах поэтов-

фронтовиков. 

 

 

1,5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

0,5 

Тема 7.2. А.А. Ахматова. Жизненный и 

творческий путь. Ранняя лирика. Поэма 

«Реквием». 

1.5  

1 

-  

1 

 

0,5 

Тема 7.3. Б.Л. Пастернак. Сведения из био-

графии.  Основные мотивы лирики Б. Пас-

тернака.  Связь человека и природы в лири-

ке поэта.  Роман «Доктор Живого». Обзор.  

 

1.5 

 

1 

 

- 

 

1 

 

0.5 

Раздел 8. Особенности развития литера-

туры  1950-1980-х годов.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

19.5 13 7 6 6.5 

Тема 8.1. Общественно-культурная обста-

новка в стране во 2 половине 20века.  Раз-

витие литературы 1950-1980-х годов в кон-

тексте культуры.  Литература периода «от-

тепели.  

 

 

1,5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

0,5 

Тема 8.2. Новое осмысление проблемы че-

ловека на войне. Исследование природы 

подвига и предательства, философский ана-

лиз поведения человека в экстремальной 

ситуации.  

 

 

1.5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

Тема 8.3. Изображение жизни советской 

деревни. Глубина, цельность духовного ми-

ра человека, связанного своей жизнью с 

землей.   

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

0.5 

Тема 8.4. Динамика нравственных ценно-

стей во времени, предвидение опасности 

утраты исторической памяти. Попытка оце-

нить современную жизнь с позиций пред-

шествующих поколений.  

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Тема 8.5. Историческая тема в советской 1,5    0,5 



литературе. Разрешение вопроса о роли 

личности в истории, взаимоотношениях че-

ловека и власти.  

 

1 

 

1 

 

- 

Тема 8.6. Автобиографическая литература. 

Размышления об общечеловеческих ценно-

стях. Развитие жанра фантастики.  

1,5  

1 

 

1 

 

- 

0,5 

Тема 8.7. Поэзия Н. Рубцова: художествен-

ные средства, своеобразие лирического ге-

роя. Тема родины в лирике поэта. Гармония 

человека и природы. Поэзия Р. Гамзатова: 

функции приема параллелизма, своеобразие 

лирического героя. Тема Родины в поэзии 

Р. Гамзатова. 

1,5  

1 

 

- 

 

1 

0,5 

Тема 8.8. Поэзия Б. Окуджавы: художест-

венные средства создания образа, своеобра-

зие лирического героя. Поэзия А. Вознесен-

ского: художественные средства создания 

образа, своеобразие лирического героя. 

1,5  

1 

 

- 

 

1 

0,5 

Тема 8.9 А.Т. Твардовский. Сведения из 

биографии. Обзор творчества. Особенности 

поэтического мира. Образ лирического ге-

роя, конкретно-исторической и общечело-

веческий аспекты тематики.   

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 8.10. Обзор жизни и творчества А.И. 

Солженицына. Сюжетно-композиционные 

особенности повести «Один день Ивана Де-

нисовича»  и рассказа «Матренин двор». 

Отражение конфликтов истории в судьбах 

героев.  

1,5 1 - 1 0,5 

Тема 8.11. Обзор жизни и творчества А. 

Вампилова. Нравственная проблематика 

пьес А. Вампилова. Своеобразие драмы 

«Утиная охота». Композиция драмы. Ха-

рактер главного героя. Система персона-

жей, особенности художественного кон-

фликта.  

1,5 1 1 - 0,5 

Раздел 9. Русское литературное зарубе-

жье 1920-1990-х годов (три волны эмиг-

рации).  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

3 2 

 
1 1 1 

Тема 9.1. Характерные черты литературы 

Русского зарубежья 1920-1990-х годов.  

Творчество И. Шмелева, Б. Зайцева, В. На-

бокова, Б. Ширяева, И. Бродского, Г. Вла-

димова и др. Обзор. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Раздел. 10. Особенности развития лите-

ратуры конца 1980-2000-х годов.  
(темы данного раздела могут быть реализо-

ваны с ЭО и ДОТ) 

12 8 4 4 4 

Тема 10.1. Общественно-культурная ситуа- 3 2 1 1 1 



ция в России конца 20-начала 21 века. 

Смешение разных идеологических и эсте-

тических ориентиров. 

Тема 10.2 «Задержанная» и «возвращенная» 

литература. Произведения А. Солженицы-

на, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. 

Войновича.  

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 10.3. Отражение постмодернистского 

мироощущения в современной литературе. 

Основные направления развития современ-

ной литературы. Проза В. Распутина, Ф. 

Искандера, В. Маканина, Л. Петрушевской. 

Т. Толстой и др.  

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 1  

1 

 

 

 

 

Тема. 10. 4. Развитие разных традиций в по-

эзии Б. Ахмадулиной, Т. Бек, Т. Кибирова, 

М. Сухотина и др. 

3 2 1 1 1 

Всего  175 117 60 57 58  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Аудирование; участие в беседе, ответы на вопросы; чте-

ние Развитие русской литературы и культуры в первой 

половине XIX века. Аудирование; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники); участие в бе-

седе, ответы на вопросы; чтение; комментированное чте-

ние; аналитическая работа с текстами художественных 

произведений; подготовка докладов и сообщений; само-

стоятельная и групповая работа по заданиям учебника; 

подготовка к семинару (в том числе подготовка компью-

терных презентаций); выступления на семинаре; вырази-

тельное чтение стихотворений наизусть; конспектирова-

ние; написание сочинения; работа с иллюстративным ма-

териалом; самооценивание и взаимооценивание 

Особенности развития 

русской литературы во второй 

половине XIX века 

 

Аудирование; конспектирование; чтение;  комментиро-

ванное чтение; подготовка сообщений и докладов; само-

стоятельная работа с источниками информации (дополни-

тельная литература, энциклопедии, словари, в том числе 

интернет-источники); устные и письменные ответы на во-

просы; участие в беседе; аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и критических статей; на-

писание различных видов планов; реферирование; уча-

стие в беседе; работа с иллюстративным материалом; на-

писание 

сочинения; редактирование текста; реферирование текста; 

проектная и учебно-исследовательская работа; подготовка 

к семинару (в том числе подготовка компьютерных пре-

зентаций); самооценивание и взаимооценивание 

Поэзия второй половины Аудирование; чтение и комментированное чтение; выра-



XIX века 

 

зительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; са-

мостоятельная работа с учебником; аналитическая работа 

с текстами стихотворений; составление тезисного плана 

выступления и сочинения; подготовка сообщения; высту-

пление на семинаре Особенности развития литературы и 

других видов искусства в начале XX века Аудирование, 

участие в эвристической беседе; работа с источниками 

информации (дополнительная литература, энциклопедии, 

словари, в том числе интернет-источники), составление 

тезисного плана; составление плана сочинения; аналити-

ческая работа с текстом художественного произведения; 

чтение; подготовка докладов и выступлений на семинаре 

(в том числе подготовка компьютерных презентаций); 

выразительное чтение и чтение наизусть; составление те-

зисного и цитатного планов; работа в группах по подго-

товке ответов на проблемные вопросы; проектная и учеб-

но-исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

 

Аудирование, участие в эвристической беседе, ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная 

и групповая аналитическая работа с текстами художест-

венных произведений и учебника; составление системати-

зирующей таблицы; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; написание сочинения; чтение и ком-

ментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным материалом 

Особенности развития 

литературы 1930 — начала 

1940-х годов 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; само-

стоятельная и групповая работа с текстом учебника; ин-

дивидуальная и групповая аналитическая работа с тек-

стами художественных произведений (устная и письмен-

ная); выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка 

докладов и сообщений; составление тезисного и цитатно-

го планов сочинения; работа с иллюстративным материа-

лом; проектная и учебно-исследовательская работа 

Особенности развития литера- 

туры периода Великой Отече-

ственной войны и первых 

послевоенных лет 

 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; подго-

товка литературной композиции; подготовка сообщений и 

докладов; выразительное чтение и чтение наизусть; груп-

повая и индивидуальная работа с текстами художествен-

ных произведений; реферирование текста; написание со-

чинения 

Особенности развития литера- 

туры 1950—1980-х годов 

 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и 

чтение наизусть; самооценивание и взаимооценивание; 

составление тезисного плана 

Русское литературное 

зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами худо-

жественных произведений 

Особенности развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая ра-

бота с текстами художественных произведений, анноти-

рование; подготовка докладов и сообщений 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» пред-

полагает наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на ба-

зе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обес-

печить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной дея-

тельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обу-

чающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по литературе, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учеб-

ной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструк-

ции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечи-

вающие освоение учебного материала по литературе, рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и на-

учно-популярной литературой и другой литературой по словесности, вопросам литературо-

ведения. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литера-

тура» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электрон-

ным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка студентами 1 курса в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) СПО на базе основного общего образования.  

 Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) на основе тре-

бований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины, и в соответствии с Рекомендациями по органи-

зации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование представлений об иностранном языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на ино-

странном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-

нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистиче-

ской, 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. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

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

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

ОУД.03 Иностранный язык изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 

системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными осно-

вами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной 

литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения 

при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения 

самые разнообразные метапредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины Иностранный язык делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО про-

фессионального образования. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и иностранного языков, со-

вершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в со-

ответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятель-

ности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы 

и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям 

партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

иностранном языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого 

языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и иностранноых стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

иностранного языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины Иностранный язык, для решения различных проблем 

 

Содержание учебной дисциплины Иностранный язык делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования. 

 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в лет-

ний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рожде-

ния, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих 

умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 



• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование ком-

муникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на ос-

воение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наибо-

лее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях делового 

и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (мотивированность 

и целенаправленность, активное взаимодействие, использование вербальных и невербальных 

средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных проек-

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

самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной 

и др. 

Содержание учебной дисциплины Иностранный язык предусматривает освоение тек-

стового и грамматического материала.  

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информа-

тивным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, 

воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 

слогов в минуту. Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование 

следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, на-

учный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:  

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных 

жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии стран, говорящих на иностран-

ном языке (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, 

длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее употреби-

тельную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также ос-

новные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различ-

ных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Понятие рода и падежа. Образование множественного числа с по-

мощью внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, заимство-

ванных из греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. Существитель-

ные исчисляемые и неисчисляемые.. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный. Чтение артиклей. Употребление артикля 

в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом es 

gibt. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные 

слова и обороты so… als.. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, на-

правление, время. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 



Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные,  от-

рицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение го-

дов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы sein, haben, их значения как смысловых глаголов и функции как вспомога-

тельных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их образо-

вание и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание оконча-

ний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Модальные глаголы и 

глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и офи-

циальной речи. Инфинитив, его формы.  Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом. Со-

слагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения — 

формулы вежливости. 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте-

стации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования  с 

получением среднего общего образования.  

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования ( ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный язык» — в со-

ставе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специ-

альностей СПО  соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных:  

– сформированность ценностного отношения к иностранному языку как культурному фено-

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

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

языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

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

профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере иностранно-

го языка; 

• метапредметных: 



– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных си-

туациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкуль-

турной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

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

средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-

ном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике стран, говорящих на иностранном языке 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и стран, говорящих на ино-

странном языке; 

– достижение порогового уровня владения языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иностранных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Основное содержание 

 

Введение 

        студент должен знать:  

- значение новых лексических единиц, связанных с ситуациями общения по теме; 

- языковой материал: идиомы, оценочную лексику, соответствующие единицы речевого 

этикета; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

языка 

- новые значения изученных глагольных форм в контексте общения по теме; 

-    личные местоимения; притяжательные местоимения; повелительное наклонение, глагол;   

спряжение  глаголов sein, haben 

- значение следующих грамматических явлений: модальные  глаголы konnen, sollen,wollen  

 

 студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила чтения и 

интонирования, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения: расска-

зывать, рассуждать в связи с тематикой и проблематикой прочитанных и прослушанных 

текстов, описывать события,  

- излагать факты, делать сообщения по теме; 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и кон-

текстуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного 

рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- использовать перевод с иностранного языка на родной язык;  



- беседовать о роли языка, о целях и задачах его изучения в учреждениях среднего профес-

сионального образования; 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- запрашивать необходимую информацию,  

- использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического характера).  

 

Содержание 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины. Иностранный язык как язык междуна-

родного общения и средство познания национальных культур. Основные варианты немецко-

го языка, их сходство и различия. Роль немецкого языка при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

 

Самостоятельная работа 

 

Тема 1.1 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

студент должен знать:  

- языковой материал: лексику по теме, идиомы, оценочную лексику, соответствующие 

единицы речевого этикета, 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

языка, 

- значение следующих грамматических явлений: личные местоимения; притяжательные, 

указательные  местоимения; глаголы sein, haben, их значения как смысловых глаголов и 

функции как вспомогательных; порядок слов в иностранном предложении; 

- обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемой темы; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширен-

ную за счет данной темы и проблематики ситуаций общения. 

 

студент должен уметь: 

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила чтения и 

интонирования,  

- правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях; 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- различать сходные по форме и звучанию грамматические явления, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию;  

- получать дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью переспроса 

или просьбы. 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- использовать перевод с иностранного языка на родной язык;  

- представлять себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке; 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 



- беседовать в связи с темой о себе и  своих друзьях, планах на будущее  с соблюдением 

программных грамматических понятий, фонетических и интонационных моделей, 

- задавать вопросы, пользоваться переспросами, 

- создавать словесный социокультурный портрет представителя нашей страны и страны 

изучаемого языка; 

- понимать основное содержание аудио и видеотекстов, выборочно извлекать необходи-

мую информацию, 

- заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового характера, числовыми дан-

ными. 

 

Содержание  

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофи-

циальной обстановке. Язык классного обихода (просьба, обращение, приказание, инструк-

ции, разрешение, запрещение). 

 

Самостоятельная работа  

 

Тема 1.2  Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества профессия, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с 

друзьями 

студент должен знать:  

- языковой материал: лексику по теме, идиомы, оценочную лексику, соответствующие 

единицы речевого этикета, 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации вариантов языка, 

- значение следующих грамматических явлений: образование степеней сравнения прилага-

тельных и их правописание;  

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных); 

- обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемой темы; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширен-

ную за счет данной темы и проблематики ситуаций общения. 

 

студент должен уметь: 

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию; 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- правильно пользоваться основными грамматическими средствами языка (средства атри-

буции, выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели действия, выраже-

ния 

- просьбы, совета и др.), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- использовать перевод с иностранного языка на родной язык;  

- описывать внешность и характер человека, соотносить черты характера человека с из-

бранной профессий; 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние),  



- беседовать в связи с темой о себе и  своих друзьях, планах на будущее  с соблюдением 

программных грамматических понятий, фонетических и интонационных моделей, 

- создавать словесный социокультурный портрет представителя нашей страны и страны 

изучаемого языка; 

- понимать основное содержание аудио и видеотекстов, выборочно извлекать необходи-

мую информацию, 

- выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослушанной информации, обосно-

вывая его. 

- уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифразами, 

- составлять описания вакансий. 

                     

Содержание 

  О себе (возраст, национальность, род занятий,  внешность, характер,  избранная профессия). 

Язык классного обихода (просьба, обращение, приказание, инструкции, разрешение, запре-

щение). 

 

Самостоятельная работа  

 

Тема 1.3  Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

  

студент должен знать:  

- значение новых лексических единиц, связанных с ситуациями общения по теме; 

- языковой материал: идиомы, оценочную лексику, соответствующие единицы речевого 

этикета; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

языка, 

- значение следующих грамматических явлений:  настоящее простое время, притяжатель-

ный падеж, количественные и порядковые числительные. 

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- вести диалог (расспрос, обмен мнениями, этикетный диалог), в ситуациях официального 

и неофициального общения; 

- рассказывать, рассуждать в связи с тематикой и проблематикой прочитанных и прослу-

шанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по теме; 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- знать основные различия систем иностранного и русского языков: различия в общих для 

обоих языков грамматических явлениях (видовременные формы, построение отрицатель-

ных и вопросительных предложений, порядок членов предложения и др.), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- беседовать о межличностных отношениях, в семье  и обществе с соблюдением основных 

фонетических и интонационных моделей, 

- инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за помощью к партнеру, под-

хватывать и дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, менять тему разговора, 

завершать разговор, 



- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять таблицу, схему на ос-

нове информации из текста, 

- составлять резюме. 

 

Содержание 

Отношения между людьми: общение в семье и школе (родственные связи, положение в се-

мье, домашние обязанности, отношения с одноклассниками и учителями) 

 

Самостоятельная работа  

 

Тема 1.4.  Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование). 

студент должен знать:  

- значение новых лексических единиц, связанных с ситуациями общения по теме; 

- языковой материал: идиомы, оценочную лексику, соответствующие единицы речевого 

этикета; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение следующих грамматических явлений:  обороты es gibt, предлоги места, , отри-

цание kein, nicht и их производные. 

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила чте-

ния и интонирования, 

- вести диалог (расспрос, обмен мнениями, этикетный диалог), в ситуациях официального 

и неофициального общения; 

- использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты, 

- рассказывать, рассуждать в связи с тематикой и проблематикой прочитанных и прослу-

шанных текстов, описывать события. Излагать факты, делать сообщения по теме; 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- беседовать о месте проживания и обучения с соблюдением основных фонетических и ин-

тонационных моделей, 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- передавать на иностранном языке (устно или письменно) содержание услышанного, 

- описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и 

выводы. 

 

Содержание 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование) 



Самостоятельная работа 

 

Тема 1.5  Хобби, досуг. 

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по 

данной теме и их правописание; 

- правописание слов, предназначен-

ных для продуктивного усвоения 

- основные различия в орфографии и 

пунктуации британского и американского вариантов иностранного языка, 

 значение следующих грамматических явлений: глаголы действия, модальные глаголы. 

          

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы), 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию, 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств,  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

- использовать двуязычный словарь, 

- текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной; 

- высказать свое мнение по изучаемой теме, используя активный вокабуляр;   

- концентрировать и распределять внимание в процессе общения, 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) различного характера (описа-

ние, овествование, характеристика, рассуждение) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией с использованием различных источников информации (в том числе презента-

цию, доклад, обзор, устный реферат); приводить аргументацию и делать заключения, 

- писать сценарии, программы, планы различных мероприятий (например, экскурсии, уро-

ка, лекции). 

 

Содержание 

     Досуг (свободное времяпрепровождение, увлечения и хобби, проблемы распределения 

свободного времени и способы их решения) 

 

                                                               Самостоятельная работа 

     

Тема 1.6  Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

студент должен знать:  

- значение лексических единиц по теме и их правописание;  

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение реплик-клише речевого этикета;  

значение следующих грамматических явлений:  значение и функциональные 

возможности предлогов, требующих Akkusativ,  предлоги места и направления; 

- знать лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики.     



 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию; 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции в зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в разговорной речи и имеющие ограни-

ченное применение в официальной речи), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- использовать перевод с иностранного языка на родной;  

- беседовать\рассказывать о повседневной жизни с соблюдением основных фонетических и 

интонационных моделей, 

- быстро реагировать на реплики партнера, 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

-  письменно излагать сведения по теме, делать выписки из текста,  

- делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной точки зрения, оцен-

ку передаваемой информации, 

- фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том чис-

ле в виде таблицы, схемы, графика. 

 

Содержание 

Местонахождение объектов, способы добраться до них. 

 

Самостоятельная работа 

 

Тема 1.7 Магазины, товары, совершение покупок 

  

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по данной теме и их правописание; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение следующих грамматических явлений:  Plusquamperfekt, модальныe глаголы 

müßen, dürfen   

 

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила чте-

ния и интонирования, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 



- правильно пользоваться основными грамматическими средствами иностранного языка 

(средства атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели дей-

ствия, выражения просьбы, совета и др.), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, текстовые опоры различного рода;  

- использовать двуязычный словарь, 

- использовать перевод с иностранного языка на родной; 

- высказать свое мнение по изучаемой теме, используя активный вокабуляр;   

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- комментировать услышанное/увиденное/прочитанное, 

- использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической ре-

чи, 

- составлять буклет, брошюру, каталог (например, с меню, списком покупок). 

 

Содержание 

Виды магазинов и товаров, способы расплаты в магазине 

                                                                

Самостоятельная работа 

 

Тема 1.8  Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

 

 студент должен знать: 

- значение лексических единиц по данной теме и их правописание; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка,  

- значение реплик-клише речевого этикета; 

- значение следующих грамматических явлений: спряжение глаголов  lesen,helfen,sehen 

 

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудио-

тексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию,   

- правильно употреблять лексику в зависимости 

от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы, 

- знать особенности грамматического оформле-

ния устных и письменных текстов; уметь изменять грамматическое оформление выска-

зывания в зависимости от коммуникативного намерения, 

- понимать контекстуальное значение языковых  

средств, пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, использовать двуязычный 

словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на 

родной; осуществлять проектную деятельность межпредметного характера, с использо-

ванием различных информационных технологий;  

- вести диалог/ рассказывать, используя оценоч-

ные суждения,  



- читать и слушать аутентичные тексты, исполь-

зуя основные стратегии  в зависимости от коммуникативной задачи (просмотровое, поис-

ковое, ознакомительное, изучающее чтение),  

- письменно излагать сведения по теме, делать 

выписки из текста, 

- осуществлять неподготовленное высказывание 

на заданную тему, 

- соблюдать логику и последовательность выска-

зываний, 

- составлять списки дел, продуктов, покупок и 

др. 

 

Содержание 

Особенности национальной кухни, особенности приготовления и приѐма пищи в разных 

странах. 

                                                               Самостоятельная работа 

 

Тема 1.9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

 

студент должен знать:  

- значение новых лексических единиц, связанных с ситуациями общения по теме; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- языковой материал: идиомы, оценочную лексику, соответствующие единицы речевого 

этикета; 

- значение следующих грамматических явлений: структура немецкого предложения, пря-

мой и обратный порядок слов, 

- знать лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики. 

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- различать сходные по форме и звучанию грамматические явления  

- прогнозировать грамматические формы незнакомого слова или конструкции, зная прави-

ло их образования либо сопоставляя с формами известного слова или конструкции (на-

пример, прогнозирование формы множественного числа существительного по окончании 

его начальной формы), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- вести диалог (расспрос, обмен мнениями, этикетный диалог) в ситуациях официального и 

неофициального общения; 

- рассказывать, рассуждать в связи с тематикой и проблематикой прочитанных и прослу-

шанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по теме; 

- использовать перевод с иностранного языка на родной;  

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние).  



- писать личное письмо,  письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стра-

не/странах изучаемого языка, делать выписки из текста,  

- составлять устный реферат услышанного или прочитанного текста, 

- фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста, в том чис-

ле в виде таблицы, схемы, графика. 

 

                                                                       Содержание  

Виды спорта, правила спортивных игр, спорт и здоровье, здоровое питание. 

 

Самостоятельная работа  

 

Тема 1. 10  Экскурсии и путешествия. 

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по  данной теме и их правописание;  

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного ого языка,  

- значение следующих грамматических пассивный залог;        наречия, обозначающие ко-

личество, место, направление, 

- знать лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики.  

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила чтения и 

интонирования, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- формулировать грамматические правила, в том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, отражающих особенности иной 

культуры и  ментальности; 

-  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,  

- использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной; осуществлять проектную дея-

тельность межпредметного характера, с использованием различных информационных 

технологий;  

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние).  

- высказать свое мнение по изучаемой проблеме, используя активную лексику, 

- составлять вопросы для интервью, 

-  составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристической информацией, меню, 

сводом правил). 

    

Содержание  

Виды экскурсий. Виды и способы путешествий 

 

Самостоятельная работа 

 

Тема 1. 11  Россия, ее национальные символы, государственное и политическое уст-

ройство. 



 

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по данной теме  и их правописание; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

языка, 

- значение реплик-клише речевого этикета;  

- значение следующих грамматических явлений: определенный артикль, предлоги вре-

мени, обозначение годов, дат, времени, периодов, 

- лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики.  

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- знать основные различия систем иностранного и русского языков: наличие грамматиче-

ских явлений, не присущих русскому языку (артикль, герундий и др.); 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, отражающих особенности иной 

культуры и  ментальности;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

- использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной;   

- участвовать в дискуссии при обсуждении проблем или в связи с прочитанным / прослу-

шанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  рассуждать в рамках пройденной 

тематики и проблематики;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- давать определения известным явлениям, понятиям, предметам, 

- составлять развернутый план, конспект, реферат, аннотацию устного выступления или 

печатного текста, в том числе для дальнейшего использования в устной и письменной ре-

чи (например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, переговорах). 

 

Содержание 

Государственное устройство России, социальное и политическое лицо современного госу-

дарства 

 

Самостоятельная работа 

 

Тема 1. 12 Страны, говорящих на иностранном языке, географическое положение, 

климат, флора и фауна, национальные символы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, тради-

ции. 

 

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по данной теме и их правописание; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации вариантов языка, 



- значение реплик-клише речевого этикета;  

- значение следующих грамматических явлений: неопределенный артикль          

- знать лингвострановедческую информацию, расширенную за счет   изученной тематики.  

                    

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксиро-

вать необходимую информацию, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- знать основные различия систем немецкого и русского языков: наличие грамматиче-

ских явлений, не присущих русскому языку; 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, отражающих особенности 

иной культуры и  ментальности;  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,  

-  использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной;  

- осуществлять проектную деятельность межпредметного характера, с использованием 

различных информационных технологий;  

- участвовать в дискуссии при обсуждении проблем или в связи с прочитанным / про-

слушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  рассуждать в рамках прой-

денной тематики и проблематики;  

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости 

от коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее 

чтение).  

- уточнять и дополнять сказанное, 

- делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержащие описание, повествова-

ние, рассуждение), обзоры, рецензии. 

 

Содержание  

Страны изучаемого языка, их культурные особенности. 

 

                                                       Самостоятельная работа 

 

Тема 1. 13 Обычаи, традиции, поверья народов России и стран, говорящих на ино-

странном языке. 

студент должен знать:  

- значение лексических единиц по данной теме и их правописание;  

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

языка, 

- значение реплик-клише речевого этикета;  

- значение следующих грамматических явлений: Präsens  и Perfekt.       

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 



- правильно пользоваться основными грамматическими средствами иностранного языка 

(средства атрибуции, выражения количества, сравнения, модальности, образа и цели дей-

ствия, выражения 

- просьбы, совета и др.), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- использовать перевод с иностранного языка на родной; 

- вести диалог/рассказывать о здоровье и  здоровом образе жизни, 

- использовать адекватные эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты, 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- письменно излагать сведения по теме, делать выписки из текста, 

- готовить текст презентации с использованием технических Средств. 

 

Содержание  

      Праздники, обычаи и традиции России, Германии, Австрии. 

 

Самостоятельная работа 

Тема 1.14  Искусство и культура, 

выдающиеся деятели. 

студент должен знать:  

- значение лексических единиц по данной теме и  их правописание; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение следующих грамматических явлений: условные предложения  с разной степе-

нью вероятности: вероятные, маловероятные,  невероятные: пассивный залог,  

- значение реплик-клише речевого этикета. 

 

студент должен уметь:  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила чтения и 

интонирования, 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- знать основные различия систем иностранного и русского языков: различия в общих для 

обоих языков грамматических явлениях (видовременные формы, построение отрицатель-

ных и вопросительных предложений, порядок членов предложения и др.), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, пользоваться языковой и контек-

стуальной догадкой, использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного ро-

да (сноски, комментарии, схемы, таблицы и др.);  

- использовать перевод с иностранного языка на родной;  

- соблюдать логику и последовательность высказываний, 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние).  

- письменно излагать сведения по теме, делать выписки из текста, 

- описывать различные события, факты, явления, комментировать их, делать обобщения и 

выводы, 



- определять принадлежность различных культурных объектов к соответствующим видам 

искусства, обосновать  художественную ценность; 

- уметь привлечь внимание к различным культурным объектам. 

 

Содержание  

Ролевое проигрывание ситуаций:  при  обсуждении впечатлений от посещения музея, 

выставки. 

 

 Самостоятельная работа  

 

 

Профессионально направленный модуль  

 

Тема 2.1 Виды искусства. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

 

студент должен знать: 

- классификацию видов искусства,  основные направления  в музыке, архитектуре, 

скульптуре, живописи; знать правила поведения в музее, галерее, концертном зале, театре 

и кинотеатре; названия музыкальных инструментов; жанры кинофильмов, 

- значение лексических единиц по данной теме  и их правописание; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение реплик-клише речевого этикета;  

- значение следующих грамматических явлений: причастия I и II 

- знать лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики.  

 

студент должен уметь:  

- определять принадлежность различных культурных объектов к соответствующим видам 

искусства, уметь сравнивать различные стили декоративно-прикладного искусства, уметь 

описать  картину, обосновать  художественную ценность, 

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования 

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать 

необходимую информацию,  

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- различать сходные по форме и звучанию грамматические явления (причастие I и герун-

дий), 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, отражающих особенности иной 

культуры и  ментальности; 

-  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,  

-  использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной; осуществлять проектную дея-

тельность межпредметного характера, с использованием различных информационных 

технологий;  

- делать сообщения описательного характера (в том числе по результатам выполнения про-

екта)  читать аутентичные тексты различных жанров, используя основные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 



- использовать монологические высказывания (развернутые реплики) в диалогической ре-

чи, фиксировать основные сведения в процессе чтения или прослушивания текста 

 

Содержание  

Ролевое проигрывание ситуаций:  при  обсуждении впечатлений от посещения музея, 

выставки,  при рассказе о любимых направлениях искусства народных промыслах. 

 

 Самостоятельная работа  
Студентам предлагается подготовить творческий проект на тему: «Декоративно-  

Тема 2.2 Виды рекламы. Этические аспекты рекламы. 

 

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по  данной теме и их правописание; 

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение реплик-клише речевого этикета;  

значение следующих грамматических явлений:  Futurum 

 

 студент должен уметь:  

- ориентироваться в письменном тексте и аудио-тексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию, 

- принимать участие в диалогах (по-

лилогах) различных видов (диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, полемика) на за-

данную тему или в соответствии с ситуацией; приводить аргументацию и делать заклю-

чения, 

- правильно употреблять лексику в за-

висимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом 

потоке изученные лексические единицы, 

- знать особенности грамматического оформления устных и письменных текстов; 

уметь изменять грамматическое оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения, 

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, догадываться о содержании 

текста по его заголовку и/или началу, 

- использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной язык; 

- участвовать в дискуссии при обсуждении проблем или в связи с прочитанным / 

прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  рассуждать в рамках 

пройденной тематики и проблематики,  

- составлять описания вакансий, 

- составлять рекламные объявления. 

 

Содержание 

Средства массовой информации: реклама. 

.               

Самостоятельная работа 

 



Тема 2.3  Новости и средства массовой информации  
 

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по  данной теме и их правописание;  

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариантов 

иностранного языка, 

- значение следующих грамматических явлений: согласование времен, использования 

косвенной речи/косвенного вопроса, побуждения и др.; 

-  особенности современных средств связи: почты, e-mail, Internet, DHL, телефон, телеграф, 

факс  и иметь представление о  деловой переписке и деловых телефонных переговорах и 

их отличиях от разговоров неформального вида; 

- лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики.  

 

студент должен уметь:  

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию, 

- выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказываниям 

партнера,  

- писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и делового 

характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного 

намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая 

правила чтения и интонирования, 

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, отражающих 

особенности иной культуры и  ментальности; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,  

- использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной; осуществлять 

проектную деятельность межпредметного характера, с использованием различных 

информационных технологий;  

- высказать свое мнение по изучаемой проблеме, используя активную лексику. 

Содержание  

Новости, средства связи массовой информации. 

 

Самостоятельная работа 

 

Тема 2.4. Языки и литература. 

студент должен знать: 

- значение лексических единиц по  данной теме и их правописание;  

- правописание слов, предназначенных для продуктивного усвоения, 

- основные различия в орфографии и пунктуации британского и американского вариан-

тов иностранного языка, 

- значение следующих грамматических явлений: неличные формы глагола: Participle 

сложноподчиненное и  сложносочиненное  предложение, согласование времен; 

- особенности литературных направлений и жанров. 

- лингвострановедческую информацию, расширенную за счет изученной тематики.  

 

студент должен уметь:  

- ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте, выделять, обобщать и 



фиксировать необходимую информацию, 

- читать и слушать аутентичные тексты, используя основные стратегии  в зависимости от 

коммуникативной задачи (просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее чте-

ние), 

- проводить интервью на заданную тему, 

- использовать образец в качестве опоры для составления собственного текста (напри-

мер, справочного или энциклопедического характера).  

- владеть Международным фонетическим алфавитом и читать, соблюдая правила 

чтения и интонирования, 

- правильно употреблять лексику в зависимости от коммуникативного намерения, 

- распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические единицы, 

- определять структуру простого и сложного предложения, устанавливать логические, 

временные, причинно-следственные, сочинительные, подчинительные и другие связи и 

отношения между элементами предложения и текст,  

- понимать контекстуальное значение языковых  средств, отражающих 

особенности иной культуры и  ментальности; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой,  

- использовать двуязычный словарь, текстовые опоры различного рода;  

- использовать перевод с иностранного языка на родной; осуществлять 

проектную деятельность межпредметного характера, с использованием различных 

информационных технологий;  

- высказать свое мнение по изучаемой проблеме, используя активную лексику. 

Содержание  

Литература страны изучаемого языка. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»    

 

  Максим. Количество     

Наименование разделов и тем учебная 

нагрузка 

студента, 

час. 

 аудиторных часов   СРС 

      Все-

го 

Лабор. 

работы 

Практич. 

Работы 

  

       

1 семестр 

                                                        Основное со-

держание 

131 87 - 87 44 

Введение   3 2 - 2 1 

Тема 1.1 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Приветствие, прощание, пред-

ставление себя и других людей в 

официальной и неофициальной 

обстановке 

3 2 - 2 1 

 Тема 1.2 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Описание человека (внешность, 

национальность, образование,  

личностные качества, род заня-

тий, должность, место работы и 

др.) 

3 2 - 2 1 

 

Тема 1.3 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Семья и семейные отношения, 

домашние обязанности 

12 8 - 8 4 

Тема 1.4 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Описание жилища и учебного за-

ведения (здание, обстановка, ус-

ловия жизни, техника, оборудо-

вание) 

12 8 - 8 4 

Тема 1.5 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Распорядок дня студента коллед-

жа 

9 6 - 6 3 

Тема 1.6 

(тема мо-

Хобби, досуг 9 6 - 6 3 



жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Тема 1.7 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Описание местоположения объ-

екта (адрес, как найти) 

9 6 - 6 3 

Тема 1.8.  Магазины, товары, совершение 

покупок 

9 6 - 6 3 

Тема 1.9 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Физкультура и спорт, здоровый 

образ жизни 

8 5 - 5 3 

2 семестр       

Тема 1.10 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Экскурсии и путешествия 12 8 - 8 4 

Тема 1.11 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Россия, еѐ национальные симво-

лы, государственное и политиче-

ское устройство 

6 4 - 4 2 

Тема 1.12 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Англоговорящие страны, геогра-

фическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные 

символы, государственное и по-

литическое устройство, наиболее 

развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, тради-

ции 

6 4 - 4 2 

Тема 1.13 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Научно-технический прогресс 15 10 - 10 5 

Тема 1.14 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Человек и природа, экологиче-

ские проблемы (климат, погода, 

экология) 

15 10 - 10 5 



                  Профессионально ориентирован-

ное содержание 

44 30  30 14 

Тема 2.1 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Достижения и инновации в об-

ласти науки и техники 

9 6 - 6 3 

Тема 2.2 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Машины и механизмы. Промыш-

ленное оборудование 

12 8 - 8 4 

Тема 2.3 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Современные компьютерные 

технологии в промышленности 

9 6 - 6 3 

Тема 2.4 

(тема мо-

жет быть 

реализована 

с ЭО и 

ДОТ) 

Отраслевые выставки 12 8 - 8 4 

  Дифференцированный зачет 2 2 - 2 - 

  Всего  175 117 - 117 58 

 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов 

(на уровне учебных действий) 

 Виды речевой деятельности 

 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям говоряще-

го, 

его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, про-

гнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять полу-

ченную с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к прослу-

шанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; со-

ставлять таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) 



содержание услышанного/увиденного 

Говорение:  
• монологическая речь 

 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную 

тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) 

различного характера (описание, повествование, характери-

стика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуа-

цией с использованием различных источников информации 

(в том числе презентацию, доклад, обзор, устный реферат); 

приводить аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение соб-

ственной точки зрения, оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или прочитанного 

текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, пред-

метам 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в соответствии 

с ситуацией; приводить аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к вы-

сказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться перифраза-

ми. Инициировать общение, проявлять инициативу, обра-

щаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, 

корректно прерывать партнера, менять тему разговора, за-

вершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-экспрессивные 

средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в процессе об-

щения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания (развернутые 

реплики) в диалогической речи. 



Чтение: 

• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании текста, 

прогнозировать его содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим названиям, именам 

собственным. 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной теме 

или отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального изуче-

ния. 

Группировать информацию по определенным признакам 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах дея-

тельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

Понимать основное содержание текста, определять его глав-

ную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказы-

вать свое отношение к нему. 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифи-

цировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других видах дея-

тельности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой 

игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с 

помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, высказы-

вать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, классифи-

цировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием информации 

из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комменти-

ровать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с использова-

нием эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления 

собственного текста (например, справочного или энцикло-

педического характера).  

Писать письма и заявления, в том числе электронные, лич-

ного и делового характера с соблюдением правил оформле-

ния таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или делового 

характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 



Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, инструкции 

по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных мероприя-

тий 

(например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения или про-

слушивания текста, в том числе в виде таблицы, схемы, гра-

фика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, аннота-

цию 

устного выступления или печатного текста, в том числе для 

дальнейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совеща-

ниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе (содержа-

щие 

описание, повествование, рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с туристи-

ческой информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием технических 

Средств. 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуни-

кативного намерения; обладать быстрой реакцией при выбо-

ре лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочини-

тельной и подчинительной связи в предложении, а также 

логической 

связи предложений в устном и письменном тексте. 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для кон-

кретной ситуации синоним или антоним . 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные 

лексические и фразеологические единицы, включая наибо-

лее 

употребляемые фразовые глаголы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, 

опираясь на правила словообразования в английском языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой до-

гадкой при восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря. 

Грамматические 

навыки 

 

Знать основные различия систем иностранного и русского 

языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому 

языку 

(артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков грамматических явле-

ниях (род существительных, притяжательный падеж, ви-



довременные формы, построение отрицательных и вопроси-

тельных предложений, порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими 

средствами иностранного языка (средства атрибуции, вы-

ражения количества, сравнения, модальности, образа и цели 

действия, выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с ис-

пользованием графической опоры (образца, схемы, табли-

цы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксические кон-

струкции в зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в разговор-

ной речи и имеющие ограниченное применение в офици-

альной речи). 

Знать особенности грамматического оформления устных и 

письменных текстов; уметь изменять грамматическое 

оформление высказывания в зависимости от коммуника-

тивного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию грамматические 

явления (например, причастие II и сказуемое в PastSimple, 

причастие I и герундий, притяжательное местоимение и 

личное местоимение + is в сокращенной форме при воспри-

ятии на слух: his — he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы незнакомого слова 

или конструкции, зная правило их образования либо сопос-

тавляя с формами известного слова или конструкции (на-

пример, прогнозирование формы множественного числа 

существительного по окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, 

устанавливать логические, временные, причинно-

следственные, сочинительные, подчинительные и другие 

связи и отношения между элементами предложения и тек-

ста с помощью союзов и 

союзных слов.  

Орфографические 

навыки 

 

Усвоить правописание слов, предназначенных для продук-

тивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации бри-

танского и американского вариантов иностранного языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

Произносительные 

навыки 

 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь 

читать слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и звуко-

сочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных букв и 

буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных ти-

пов 

предложений: повествовательного; побудительного; вопро-

сительного, включая разделительный и риторический во-



просы; восклицательного 

Специальные навыки 

и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и дру-

гими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, 

а 

также поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать мнемонические 

средства для закрепления лексики, запоминания граммати-

ческих правил и др. 

 

 

 

 

 

 



8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Освоение программы учебной дисциплины  предполагает наличие в профессиональ-

ной образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интер-

нет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обу-

чающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого уча-

стники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по языку, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и обучающихся, осна-

щенных гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструк-

ции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), обеспе-

чивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный язык», рекомендованные или до-

пущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной 

и научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины  студенты должны иметь воз-

можность доступа к электронным учебным материалам по английскому языку, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ 

и др.). 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» предназна-

чена  для изучения математики при реализации образовательной программы среднего обще-

го образования при подготовке специалистов среднего звена по специальностям СПО. 

   Рабочая программа составлена на основе Примерной программы учебной дисциплины 

«Математика»  для профессиональных образовательных организаций (автор - М. 

И.Башмаков, доктор физико-математических наук, академик Российской академии образова-

ния, профессор), утвержденной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной про-

граммы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г.Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИ-

РО») Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего общего образования, 

ФГОС среднего профессионального образования и профиля профессионального образова-

ния. 

Согласно «Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных об-

разовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессио-

нального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) при освоении специ-

альностей естественнонаучного и гуманитарного профилей профессионального образования 

математика в колледже изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования; 

при освоении специальностей технического и социально-экономического профилей профес-

сионального образования математика изучается более углубленно, как профильная учебная 

дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение от-

дельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и историче-

ских факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компе-

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

образования с получением среднего общего образования.  

ОУД.04 Математика изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая 

культура в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со сложив-

шимся устойчивым содержанием и общими требованиями к подготовке обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение математики имеет свои особенности в зависимости от профи-

ля профессионального образования. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех направлениях: 

• общее представление об идеях и методах математики; 

• интеллектуальное развитие; 

• овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

• воспитательное воздействие. 

Профилизация целей математического образования отражается на выборе приоритетов в 

организации учебной деятельности обучающихся. Для технического, социально-

экономического профилей профессионального образования выбор целей смещается в праг-

матическом направлении, предусматривающем усиление и расширение прикладного харак-

тера изучения математики, преимущественной ориентации на алгоритмический стиль позна-

вательной деятельности. Для гуманитарного и естественнонаучного профилей профессио-

нального образования более характерным является усиление общекультурной составляющей 

учебной дисциплины с ориентацией на визуально-образный и логический стили учебной ра-

боты. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной дисциплины, учи-

тывающей специфику осваиваемых студентами профессий СПО или специальности СПО, 

обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; 

• формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное осуществле-

ние выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с ведущими 

деятельностными характеристиками выбранной профессии / специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования математических идей 

и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: индивидуального 

учебного опыта в построении математических моделей, выполнении исследовательских про-

ектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины ориентирует на приоритет-

ную роль процессуальных характеристик учебной работы, зависящих от профиля профес-

сионального образования, получения опыта использования математики в содержательных и 

профессионально значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми результатив-

ными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными содержатель-

ными линиями обучения математике: 

• алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах; изучение 

новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение корня, ло-

гарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение новых ви-

дов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычисли-

тельной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформиро-

ванного в основной школе, и его применение к решению математических и прикладных за-

дач; 



• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение сведе-

ний о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании математиче-

ских моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной линиями и 

включающая развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований для 

решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и исследовать 

простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных и 

специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о пространственных 

фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие пространственного воображения, 

развитие способов геометрических измерений, координатного и векторного методов для ре-

шения математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, представлений 

о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира. 

Предлагаемые в тематических планах разные объемы учебного времени на изучение од-

ной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения различных учебных зада-

ний. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения проявятся в уровне навыков 

по решению задач и опыте самостоятельной работы. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается подве-

дением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа;геометрия» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и информати-

ка» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных организаци-

ях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах ос-

воения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Математи-

ка» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учеб-

ных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих об-

щеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных облас-

тей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО со-

ответствующего профиля профессионального образования. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов: 

• личностных: 

• сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформиро-

ванность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессио-



нального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной матема-

тической подготовки; 

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

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию ус-

пешной профессиональной и общественной деятельности; 

• готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятель-

ности; 

• готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности; 

• отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-

ности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-

ски оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дейст-

вий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

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

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармо-

нию мира; 

• предметных: 

• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на ма-

тематическом языке; 

• сформированность представлений о математических понятиях как важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; пони-

мание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, пока-

зательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использова-

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

решения уравнений и неравенств; 

• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 



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

ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержа-

нием; 

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементар-

ной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении специальностей колледжа. 

алгебра 

Развитие понятия о числе 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Ком-

плексные числа. 

Корни, степени и логарифмы 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рацио-

нальными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. Свойства 

степени с действительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Десятичные и на-

туральные логарифмы. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование рациональных, иррацио-

нальных степенных, показательных и логарифмических выражений. 

Практические занятия 

Арифметические действия над числами, нахождение приближенных значений величин и 

погрешностей вычислений (абсолютной и относительной), сравнение числовых выражений. 

Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 

Решение иррациональных уравнений. Нахождение значений степеней с рациональными 

показателями. Сравнение степеней. Преобразования выражений, содержащих степени. Ре-

шение показательных уравнений. 

Решение прикладных задач. 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. Переход от одного осно-

вания к другому. Вычисление и сравнение логарифмов. Логарифмирование и потенцирова-

ние выражений. 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

Решение логарифмических уравнений. 

 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ. 

Основные понятия 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 

Основные тригонометрические тождества 

Формулы приведения. Формулы сложения. Формулы удвоения Формулы половинного уг-

ла. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Тригонометрические уравнения и неравенства 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические неравен-

ства. 



Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

Практические занятия 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

Основные тригонометрические тождества, формулы сложения, удвоения, преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение, преобразование произведения триго-

нометрических функций в сумму. Простейшие тригонометрические уравнения и неравенст-

ва. 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ. 

Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение гра-

фиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодич-

ность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экс-

тремума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная функция (компо-

зиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. Гра-

фик обратной функции. 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. Обратные 

тригонометрические функции 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия относительно осей коорди-

нат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, рас-

тяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Практические занятия 

Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дисцип-

лин. Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование функ-

ции. Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно- линейной функций. 

Непрерывные и периодические функции. Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и 

котангенса. Обратные функции и их графики. Обратные тригонометрические функции. Пре-

образования графика функции. Гармонические колебания. Прикладные задачи. 

Показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых последовательностей. По-

нятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геомет-

рическая прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частные. Производные основных элементарных функций. Применение производной к иссле-

дованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости 

для процесса, заданного формулой и графиком. 

Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для нахождения пло-

щади криволинейной трапеции. Формула Ньютона—Лейбница. Примеры применения инте-

грала в физике и геометрии. 

Практические занятия 



Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательно-

сти. Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Производная: механический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной в общем виде. Правила и формулы дифференцирования, таблица 

производных элементарных функций. Исследование функции с помощью производной. На-

хождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

Интеграл и первообразная. Теорема Ньютона—Лейбница. Применение интеграла к вы-

числению физических величин и площадей. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические не-

равенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Прикладные задачи 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Практические занятия 

Корни уравнений. Равносильность уравнений. Преобразование уравнений. 

Основные приемы решения уравнений. Решение систем уравнений. 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Элементы комбинаторики 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, 

сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства бино-

минальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементы теории вероятностей 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о неза-

висимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые ха-

рактеристики дискретной случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

Элементы математической статистики 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, вы-

борка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статисти-

ки. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Практические занятия 

История развития комбинаторики, теории вероятностей и статистики и их роль в различ-

ных сферах человеческой жизнедеятельности. Правила комбинаторики. Решение комбина-

торных задач. Размещения, сочетания и перестановки. Бином Ньютона и треугольник Паска-

ля. Прикладные задачи. 

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме вероят-

ностей. Вычисление вероятностей. Прикладные задачи. Представление числовых данных. 

Прикладные задачи. 



 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоско-

сти. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр 

и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, симметрия относи-

тельно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. Изображение про-

странственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые много-

гранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, додекаэдре и 

икосаэдре). 

Тела и поверхности вращения 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образую-

щая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

Измерения в геометрии 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Координаты и векторы 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула расстояния меж-

ду двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция 

вектора на ось. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

Практические занятия 

Признаки взаимного расположения прямых. Угол между прямыми. Взаимное расположе-

ние прямых и плоскостей. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и 

плоскостью. Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. Теорема о трех пер-

пендикулярах. 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостя-

ми, между скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

Параллельное проектирование и его свойства. Теорема о площади ортогональной проек-

ции многоугольника. Взаимное расположение пространственных фигур. 

Различные виды многогранников. Их изображения. Сечения, развертки многогранников. 

Площадь поверхности. Виды симметрий в пространстве. Симметрия тел вращения и много-

гранников. Вычисление площадей и объемов. 

Векторы. Действия с векторами. Декартова система координат в пространстве. 



Уравнение окружности, сферы, плоскости. Расстояние между точками. Действия с векто-

рами, заданными координатами. Скалярное произведение векторов. Векторное уравнение 

прямой и плоскости. Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач и выполнения практиче-

ских заданий можно предложить темы исследовательских и реферативных работ, в которых 

вместо серий отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные задания, тре-

бующие длительной работы в рамках одной математической ситуации. Эти темы могут быть 

как индивидуальными заданиями, так и групповыми для совместного выполнения исследо-

вания. 

 

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 

• Непрерывные дроби. 

• Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

     Параллельное проектирование. 

• Средние значения и их применение в статистике. 

• Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

• Сложение гармонических колебаний. 

• Графическое решение уравнений и неравенств. 

• Правильные и полуправильные многогранники. 

• Конические сечения и их применение в технике. 

• Понятие дифференциала и его приложения. 

• Схемы повторных испытаний Бернулли. 

Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

 

 

  

 



 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

СОДЕРЖАНИЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Наименование разделов и тем 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

студента 

час. 

Количество 

аудиторных часов 
СРС 

Дата 

прове-

дения всего 
лабор. 

раб. 
практ.раб. 

Раздел 1. Развитие понятия о 

числе.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

12 8  6 4  

Тема 1.1. Целые и рациональ-

ные числа.  

6 4  2 2  

Тема 1.2. Действительные чис-

ла. 

3 2  2 1  

Тема 1.3. Приближенные вы-

числения. 

3 2  2 1  

Раздел 2. Корни, степени и 

логарифмы 
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

33 22  14 11  

Тема 2.1. Корни натуральной 

степени из числа и их свойства. 

3 2   1  

Тема 2.2. Степени с рациональ-

ным показателем и их свойства 

3 2  2 1  

Тема 2.3. Иррациональные 

уравнения 

6 4  4 2  

Тема 2.4. Логарифм числа. 

Правила действий с логариф-

мами 

6 4  2 2  

Тема 2.5. Показательные и ло-

гарифмические функции 

6 4  2 2  

Тема 2.6. Показательные и ло-

гарифмические уравнения и 

неравенства 

9 6  4 3  

Раздел 3. Прямые и плоско-

сти в пространстве.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

21 14  4 7  

Тема 3.1. Взаимное расположе-

ние прямых в пространстве. 

Взаимное расположение пря-

мых и плоскостей в простран-

стве 

3 2   1  

Тема  3.2. Параллельность пря-

мых; параллельность прямой и 

плоскости; параллельность 

3 2   1  



плоскостей. 

Тема 3.3. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах 

 

6 4  2 2  

Тема 3.4. Угол между прямой и 

плоскостью; угол между плос-

костями. 

6 4  2 2  

Тема 3.5. Геометрические пре-

образования в пространстве 

Изображение пространствен-

ных фигур 

3 2   1  

Раздел 4. Элементы комбина-

торики.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

9 6  4 3  

Тема 4.1. Основные понятия 

комбинаторики 

6 4  2 2  

Тема 4.2. Формула бинома 

Ньютона 

3 2  2 1  

Раздел 5. Координаты и век-

торы 
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

15 10  6 5  

Тема 5.1.Прямоугольная систе-

ма координат в пространстве. 

6 4  2 2  

Тема 5.2. Векторы 9 6  4 3  

Раздел 6. Основы тригоно-

метрии.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

24 16  10 8  

Тема 6.1. Синус, косинус, тан-

генс и котангенс числа 

3 2   1  

Тема 6.2. Основные формулы 

тригонометрии 

3 2  2 1  

Тема 6.3. Тождественные пре-

образования тригонометриче-

ских выражений. 

6 4  2 2  

Тема 6.4. Тригонометрические 

функции 

3 2   1  

Тема 6.5. Тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

9 6  6 3  

Раздел 7. Функции, их свой-

ства и графики 
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

 

 

15 

 

10 

  

4 

 

 

5 

 

Тема 7.1. Способы задания 

функции, график функции. Ос-

новные свойства функции. 

6 4  2 2  



Тема 7.2. Схема исследования 

функции 

6 4  2 2  

Тема 7.3. Преобразования 

функций и графиков 

3 2   1  

Раздел 8. Многогранники и 

круглые тела.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

33 22  12 11  

Тема 8.1. Понятие многогран-

ника, тетраэдр и параллелепи-

пед. Сечения.  

6 4  2 2  

Тема 8.2. Призма, ее поверх-

ность и объем. 

6 4  2 2  

Тема 8.3. Пирамида, ее поверх-

ность и объем. 

6 4  2 2  

Тема 8.4. Цилиндр, его поверх-

ность и объем. 

6 4  2 2  

Тема 8.5. Конус, его поверх-

ность и объем. 

6 4  2 2  

Тема 8.6. Шар и сфера, их се-

чения. 

3 2  2 1  

Раздел 9. Начала математи-

ческого анализа.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

18 12  6 6  

Тема 9.1. Производная функ-

ции. 

9 6  4 3  

Тема 9.2. Использование про-

изводной для решения при-

кладных задач. 

9 6  2 3  

Раздел 10. Интеграл и его 

применение.  

(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

18 12  4 4  

Тема 10.1.. Первообразная. 

Площадь плоских фигур. 

9 6  2 3  

Тема 10.2. Теорема Ньютона-

Лейбница  

9 6  2 3  

Раздел 11. Элементы теории 

вероятностей и математиче-

ской статистики.  
(темы данного раздела могут 

быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

15 10  6 5  

Тема 11.1. Элементы теории 

вероятностей. 

9 6  4 3  

Тема 11.2. Элементы математи-

ческой статистики 

6 4  2 2  

Раздел 12. Уравнения и нера-

венства.  
(темы данного раздела могут 

21 14  10 7  



быть реализованы с ЭО и ДОТ) 

Тема 12.1. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. 

Рациональные уравнения. 

3 2   1  

Тема 12.2. Основные приемы 

решения уравнений 

6 4  4 2  

Тема 12.3. Системы уравнений 6 4  2 2  

Тема 12.4 Решение неравенств 6 4  4 2  

Итого по дисциплине «Мате-

матика» 

234 156  86 78  

 



 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и практической деятельности. Озна-

комление с целями и задачами изучения математики при освоении 

профессий СПО и специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о 

числе 

Выполнение арифметических действий над числами, сочетая уст-

ные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вы-

числений (абсолютной и относительной); сравнение числовых вы-

ражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях (относится 

ко всем пунктам программы) 

Корни, степени, лога-

рифмы 

Ознакомление с понятием корня n-й степени, свойствами радика-

лов и правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и свойств корней. Вычисле-

ние и сравнение корней, выполнение прикидки значения корня. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, содержащим радикалы, осу-

ществляя необходимые подстановки и преобразования. Определе-

ние равносильности выражений с радикалами. Решение иррацио-

нальных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с действительным показателем. 

Нахождение значений степени, используя при необходимости ин-

струментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде степени с дробным показа-

телем и наоборот. 

Формулирование свойств степеней. Вычисление степеней с рацио-

нальным показателем, выполнение прикидки значения степени, 

сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных выражений, содержащих 

степени, применяя свойства. Решение показательных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и степеней при вычислении 

средних, делении отрезка в «золотом сечении». Решение приклад-

ных задач на сложные проценты 

Преобразование ал-

гебраических выра-

жений 

Выполнение преобразований выражений, применение формул, свя-

занных со свойствами степеней и логарифмов. Определение облас-

ти допустимых значений логарифмического выражения. Решение 

логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия Изучение радианного метода измерения углов вращения и их связи 

с градусной мерой. Изображение углов вращения на окружности, 

соотнесение величины угла с его расположением. 



 Формулирование определений тригонометрических функций для 

углов поворота и острых углов прямоугольного треугольника и 

объяснение их взаимосвязи 

Основные тригоно-

метрические тождест-

ва 

Применение основных тригонометрических тождеств для вычисле-

ния значений тригонометрических функций по одной из них 

Преобразования про-

стейших тригономет-

рических выражений 

Изучение основных формул тригонометрии: формулы сложения, 

удвоения, преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму и применение при вычисле-

нии значения тригонометрического выражения и упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии точек на единичной ок-

ружности и применение их для вывода формул приведения 

Простейшие тригоно-

метрические уравне-

ния и неравенства 

Решение по формулам и тригонометрическому кругу простейших 

тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения уравнений (приведение к ли-

нейному, квадратному, метод разложения на множители, замены 

переменной) при решении тригонометрических уравнений. Умение 

отмечать на круге решения простейших тригонометрических нера-

венств 

Арксинус, арккоси-

нус, арктангенс числа 

Ознакомление с понятием обратных тригонометрических функций. 

Изучение определений арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа, 

формулирование их, изображение на единичной окружности, при-

менение при решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о непрерыв-

ности функции 

Ознакомление с понятием переменной, примерами зависимостей 

между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, определение принадлежности 

точки графику функции. Определение по формуле простейшей за-

висимости, вида ее графика. Выражение по формуле одной пере-

менной через другие. 

Ознакомление с определением функции, формулирование его. На-

хождение области определения и области значений функции 

Свойства функции. 

Графическая интер-

претация. Примеры 

функциональных за-

висимостей в реаль-

ных процессах и яв-

лениях 

Ознакомление с примерами функциональных зависимостей в ре-

альных процессах из смежных дисциплин. Ознакомление с доказа-

тельными рассуждениями некоторых свойств линейной и квадра-

тичной функций, проведение исследования линейной, кусочно-

линейной, дробно-линейной и квадратичной функций, построение 

их графиков. Построение и чтение графиков функций. Исследова-

ние функции. 

Составление видов функций по данному условию, решение задач 

на экстремум. 

Выполнение преобразований графика функции 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, определение вида и по-

строение графика обратной функции, нахождение ее области оп-

ределения и области значений. Применение свойств функций при 

исследовании уравнений и решении задач на экстремум. Ознаком-

ление с понятием сложной функции 



Степенные, показа-

тельные, логарифми-

ческие и тригономет-

рические функции. 

Обратные тригоно-

метрические функции 

Вычисление значений функций по значению аргумента. Определе-

ние положения точки на графике по ее координатам и наоборот. 

Использование свойств функций для сравнения значений степеней 

и логарифмов. 

Построение графиков степенных и логарифмических функций. 

 Решение показательных и логарифмических уравнений и нера-

венств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной периодической функции, 

формулирование свойств синуса и косинуса, построение их графи-

ков. 

Ознакомление с понятием гармонических колебаний и примерами 

гармонических колебаний для описания процессов в физике и дру-

гих областях знания. 

Ознакомление с понятием разрывной периодической функции, 

формулирование свойств тангенса и котангенса, построение их 

графиков. 

Применение свойств функций для сравнения значений тригономет-

рических функций, решения тригонометрических уравнений. По-

строение графиков обратных тригонометрических функций и оп-

ределение по графикам их свойств. Выполнение преобразования 

графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой последовательности, способа-

ми ее задания, вычислениями ее членов. Ознакомление с понятием 

предела последовательности. Ознакомление с вычислением суммы 

бесконечного числового ряда на примере вычисления суммы бес-

конечно убывающей геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы суммы бесконечно убы-

вающей геометрической прогрессии 

Производная и ее 

применение 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее механического и геометрического 

смысла, изучение алгоритма вычисления производной на примере 

вычисления мгновенной скорости и углового коэффициента каса-

тельной. 

Составление уравнения касательной в общем виде. Усвоение пра-

вил дифференцирования, таблицы производных элементарных 

функций, применение для дифференцирования функций, составле-

ния уравнения касательной. Изучение теорем о связи свойств 

функции и производной, формулировка их. 

Проведение с помощью производной исследования функции, за-

данной формулой. 

Установление связи свойств функции и производной по их графи-

кам. 

Применение производной для решения задач на нахождение наи-

большего, наименьшего значения и на нахождение экстремума 

Первообразная и ин-

теграл 

Ознакомление с понятием интеграла и первообразной. Изучение 

правила вычисления первообразной и теоремы Ньютона— Лейб-

ница. 

Решение задач на связь первообразной и ее производной, вычисле-

ние первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла для вычисления физиче-



ских величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы 

уравнений Неравен-

ства и системы нера-

венств с двумя пере-

менными 

Ознакомление с простейшими сведениями о корнях алгебраиче-

ских уравнений, понятиями исследования уравнений и систем 

уравнений. 

Изучение теории равносильности уравнений и ее применения. По-

вторение записи решения стандартных уравнений, приемов преоб-

разования уравнений для сведения к стандартному уравнению. 

 Решение рациональных, иррациональных, показательных и триго-

нометрических уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков функций для решения уравне-

ний. Повторение основных приемов решения систем. Решение 

уравнений с применением всех приемов (разложения на множите-

ли, введения новых неизвестных, подстановки, графического мето-

да). 

Решение систем уравнений с применением различных способов. 

Ознакомление с общими вопросами решения неравенств и исполь-

зование свойств и графиков функций при решении неравенств. Ре-

шение неравенств и систем неравенств с применением различных 

способов. 

Применение математических методов для решения содержатель-

ных задач из различных областей науки и практики. Интерпретиро-

вание результатов с учетом реальных ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СТАТИСТИКИ 

Основные понятия 

комбинаторики 

Изучение правила комбинаторики и применение при решении ком-

бинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом перебора и по правилу ум-

ножения. 

Ознакомление с понятиями комбинаторики: размещениями, соче-

таниями, перестановками и формулами для их вычисления. Объяс-

нение и применение формул для вычисления размещений, переста-

новок и сочетаний при решении задач. Ознакомление с биномом 

Ньютона и треугольником Паскаля. Решение практических задач с 

использованием понятий и правил комбинаторики 

Элементы теории ве-

роятностей 

Изучение классического определения вероятности, свойств вероят-

ности, теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления вероятностей. Решение задач 

на вычисление вероятностей событий 

Представление дан-

ных (таблицы, диа-

граммы, графики) 

Ознакомление с представлением числовых данных и их характери-

стиками. 

Решение практических задач на обработку числовых данных, вы-

числение их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 



Прямые и плоскости в 

пространстве 

Формулировка и приведение доказательств признаков взаимного 

расположения прямых и плоскостей. Распознавание на чертежах и 

моделях различных случаев взаимного расположения прямых и 

плоскостей, аргументирование своих суждений. Формулирование 

определений, признаков и свойств параллельных и перпендикуляр-

ных плоскостей, двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между прямыми, прямой и плоско-

стью, между плоскостями по описанию и распознавание их на мо-

делях. 

Применение признаков и свойств расположения прямых и плоско-

стей при решении задач. 

Изображение на рисунках и конструирование на моделях перпен-

дикуляров и наклонных к плоскости, прямых, параллельных плос-

костей, углов между прямой и плоскостью и обоснование построе-

ния. 

Решение задач на вычисление геометрических величин. Описыва-

ние расстояния от точки до плоскости, от прямой до плоскости, 

между плоскостями, между скрещивающимися прямыми, между 

произвольными фигурами в пространстве. 

 Формулирование и доказывание основных теорем о расстояниях 

(теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях расстояния и обоснование 

своих суждений. Определение и вычисление расстояний в про-

странстве. Применение формул и теорем планиметрии для решения 

задач. 

Ознакомление с понятием параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о площади ортогональной 

проекции многоугольника. 

Применение теории для обоснования построений и вычислений. 

Аргументирование своих суждений о взаимном расположении про-

странственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных видов многогранников, пе-

речисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и выполнение построения на изо-

бражениях и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих суждений. Характеристи-

ка и изображение сечения,развертки многогранников, вычисление 

площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, призмы, пирамиды. Приме-

нение фактов и сведений из планиметрии. Ознакомление с видами 

симметрий в пространстве, формулирование определений и 

свойств. Характеристика симметрии тел вращения и многогранни-

ков. 

Применение свойств симметрии при решении задач. Использова-

ние приобретенных знаний для исследования и моделирования не-

сложных задач. 

Изображение основных многогранников и выполнение рисунков по 

условиям задач 



Тела и поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, формулирование их опреде-

лений и свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара плоскостью и плоскости, 

касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел вращения, их развертки, сече-

ния. 

Решение задач на построение сечений, вычисление длин, расстоя-

ний, углов, площадей. Проведение доказательных рассуждений при 

решении задач. 

Применение свойств симметрии при решении задач на тела враще-

ния, комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и выполнение рисунка по ус-

ловию задачи 

Измерения в геомет-

рии 

Ознакомление с понятиями площади и объема, аксиомами и свой-

ствами. 

Решение задач на вычисление площадей плоских фигур с примене-

нием соответствующих формул и фактов из планиметрии. Изуче-

ние теорем о вычислении объемов пространственных тел, решение 

задач на применение формул вычисления объемов. Изучение фор-

мул для вычисления площадей поверхностей многогранников и тел 

вращения. 

Ознакомление с методом вычисления площади поверхности сферы. 

Решение задач на вычисление площадей поверхности пространст-

венных тел 

Координаты и векто-

ры 

Ознакомление с понятием вектора. Изучение декартовой системы 

координат в пространстве, построение по заданным координатам 

точек и плоскостей, нахождение координат точек. 

Нахождение уравнений окружности, сферы, плоскости. Вычисле-

ние расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, правил разложения векторов 

в трехмерном пространстве, правил нахождения координат вектора 

в пространстве, правил действий с векторами, заданными коорди-

натами. 

Применение теории при решении задач на действия с векторами. 

Изучение скалярного произведения векторов, векторного уравне-

ния прямой и плоскости. Применение теории при решении задач на 

действия с векторами, координатный метод, применение векторов 

для вычисления величин углов и расстояний. Ознакомление с дока-

зательствами теорем стереометрии о взаимном расположении пря-

мых и плоскостей с использованием векторов 

 

  



 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Освоение программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа; геометрия» предполагает наличие в профессиональной образовательной орга-

низации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в кото-

ром имеется возможность обеспечить обучающимся свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и период внеучебной деятельности. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обу-

чающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по математике, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» 

входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых-математиков и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспе-

чивающие освоение учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия», рекомендованные или допущенные для использования в профессио-

нальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу средне-

го общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, на-

учно-популярной и другой литературой по математике. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа; геометрия» студенты должны получить возможность доступа к элек-

тронным учебным материалам по математике, имеющимся в свободном доступе в сети Ин-

тернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

9.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Основная 

Башмаков, М.И. Математика [Текст] : учеб. для использования в учеб. процессе образоват. 

учреждений, реализующих программы нач. и сред. проф. образования /  М.И. Башмаков. - М. 

: Академия, 2012. – 256 с. 

Дадаян, А.А. Математика  [Электронный ресурс] : учеб. / А.А. Дадаян. - 3-е изд., испр. и доп. 

- М. : ИНФРА-М, 2019. - 544 с. - (Cреднее профессиональное образование). – Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/1006658 

Калашников, Ю.И. Метрологические основы педагогического контроля в физическом воспи-

тании  [Текст] / Ю.И. Калашников, Е.Ю. Чурюмова, Л.И. Бережная. - Волгоград. Издательст-

во ВГПУ «Перемена». 2008. – 236 с. 

http://znanium.com/catalog/product/1006658


Спирина, М.С. Дискретная математика [Текст] : учеб. / М.С. Спирина, П.А. Спирин. – 2-е 

изд., стер. – М. : Академия, 2006. – 368 с. 

Дополнительная 

Алимов Ш.А. и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Ал-

гебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни).10—11 классы. — 

М., 2014. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа. Геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10—11 клас-

сы. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб.-метод. комплекс для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2015. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014. 

Башмаков М. И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. — М., 2013. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 10 класс. Сборник задач: учеб. пособие. 

— М., 2008. 

Башмаков М. И. Математика (базовый уровень). 11 класс. Сборник задач: учеб. пособие. 

— М., 2012. 

Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

Колягин Ю. М., Ткачева М. В, Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала матема-

тического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни). 10 клам / под ред. А.Б. Жижченко. — М., 2014. 

Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федерова Н. Е. и др. Математика: алгебра и начала матема-

тического анализа. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни). 11 класс / под ред. А.Б. Жижченко. — М., 2014. 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра-

зования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении измене-

ний в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по ор-

ганизации 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 получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 

Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — М., 2011. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические со-

бытия, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на осно-

ве осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, рас-

крывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего От-

ечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России. 

Программа учебной дисциплины «История» является основой для разработки рабо-

чих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов, ви-

ды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или спе-

циальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования; программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). 

ОУД.05 История изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая культу-

ра в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 



2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.  

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными 

и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление моло-

дежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание сту-

дентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование россий-

ской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объектив-

ную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерыв-

ного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представ-

лены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, по-

литическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено исто-

рическим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в 

России, так и во всем мире. 

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения 

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

преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изуче-

ния тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов 

истории»
1
. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и мно-

гомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, 

приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;  

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются 

прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процес-

са; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ обще-

исторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических про-

блем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: исто-

рическое время, историческое пространство и историческое  движение. В разделе про-

граммы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержа-

тельные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 

производительных сил и характера экономических отношений; 

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных 

и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и ти-

пов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;  

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противо-

                                                 
1
 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Вестник образования. - 2014. - № 13. 

- С. 10 - 124. 
 



речиями; 

• эволюция международных отношений; 

• развитие культуры разных стран и народов. 

Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на про-

фили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии 

СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выра-

жается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, естественно-

научного и социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля история изучается бо-

лее углубленно. Содержание, профессионально значимое для освоения специальностей 

СПО гуманитарного профиля профессионального образования, выделено в программе 

курсивом. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 

• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных ком-

плексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);  

• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, ху-

дожественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом);  

• мест исторических событий, памятников истории и культуры;  

• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 

• мест археологических раскопок. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучаю-

щимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докла-

дов). 

Изучение дисциплины для специальности   СПО  49.02.01 Физическая культура рассчи-

тано на рассчитано  на  175 часов: 117 часов аудиторных занятий и 58 часов - самостоятель-

ная работа.  Форма отчетности: II семестр – дифференцированный зачет. 

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной пред-

метной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «История» изучается в общеоб-

разовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» - в со-

ставе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или спе-

циальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к го-

сударственным символам (гербу, флагу, гимну); 



- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специ-

фике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

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

ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дис-

куссии по исторической тематике. 

 

 



 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

 

Раздел 1. Введение. История как наука.  

 

Тема 1.1. Предмет истории 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исто-

рические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исто-

рические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исто-

рического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация 

всемирной истории. История России - часть всемирной истории. 

Студент должен: 

• Актуализировать знания о предмете истории. 

• Высказывать собственные суждения о значении исторической науки для отдельно-

го человека, государства, общества. 

• Высказывать суждения о месте истории. России во всемирной истории  

Самостоятельная работа. 

Выписать основные вспомогательные исторические дисциплины и дать им характе-

ристику. 

Подготовить сообщения на темы: Цивилизация как историческое понятие. Особенности 

цивилизационного подхода к историческим процессам и явлениям. Периодизация историче-

ского процесса в контексте цивилизационного подхода.  

 

Раздел 2. Древнейшая стадия истории человечества 

 

Тема 2.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие 

виды человека. Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека со-

временного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные 

отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеоли-

та. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологиче-

ские памятники палеолита на территории России. 

Студент должен: 

• Рассказывать о современных представлениях о происхождении человека, расселе-

нии древнейших людей (с использованием исторической карты). 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия антропогенез, камен-

ный век, палеолит, родовая община. 

• Показывать на карте места наиболее известных археологических находок на терри-

тории России. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения на тему: Археологические памятники палеолита на терри-

тории России и Волгоградской области. 

Сформулировать основные гипотезы происхождения человека. Используя учебник и 

дополнительную литературу, подобрать аргументы, подтверждающие или опровергающие 

их.  Данные  каких наук вы будете использовать? 

Заполнить таблицу «Изменения в жизни людей каменного века». 

 

период новообразования их значения 

   

 

Тема 2.2. Неолитическая революция и ее последствия.  



Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарож-

дение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина 

производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. Древнейшие поселе-

ния земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на территории современ-

ной России. Первое и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и тор-

говли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эво-

люция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и 

союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственно-

сти. Древнейшие города. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия неолит, неолитическая 

революция, производящее хозяйство, индоевропейцы, племя, союз племен, цивилизация.  

• Раскрывать причины возникновения производящего хозяйства, характеризовать 

перемены в жизни людей, связанные с этим событием. 

• Называть и показывать на карте расселение древних людей на территории России, 

территорию складывание индоевропейской общности. 

• Обосновывать закономерность появления государства. 

Самостоятельная работа. 

Выделить основные черты родовой и соседской общин. 

Подготовить сообщения на темы: Неолитическая революция на территории совре-

менной России. Развитие брачных отношений в первобытном обществе. Хозяйственная 

деятельность в родовой общине. Духовный мир первобытного человека.  

 

Раздел 3. Цивилизации Древнего мира 

 

Тема 3.1. Древнейшие государства.  
Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира - древневосточной 

и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Ва-

вилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палести-

не. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитай-

ской цивилизации. 

Студент должен: 

• Локализовать цивилизации Древнего Востока на ленте времени и исторической 

карге, объяснять, как природные условия влияли на образ жизни, отношения в древних 

обществах. 

• Характеризовать экономическую жизнь и социальный строй древневосточных об-

ществ. 

• Раскрывать причины, особенности и последствия появления великих держав.  

Самостоятельная работа. 

Особенности цивилизаций Древнего мира - древневосточной и античной 

Работа с картой. Найти современные государства, на территории которых находились 

древние цивилизации сер. I тыс. до н.э.  

Работа с учебником. Выписать социально–политические и экономические предпосылки 

возникновения первых государств и составить таблицу «Первые государства Древнего Вос-

тока». 

Общественные отношения в древневосточных обществах. Работа с учебником. Соста-

вить схемы и сравнить социальную структуру Древневосточных обществ (Египет, Месопо-

тамия, Индия, Китай). 

 

Тема 3.2. Великие державы Древнего Востока.  
Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления 

великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-



Персидская держава - крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. 

Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

Студент должен: 

• Показывать особенности исторического пути Хеттской, Ассирийской, Персидской 

держав. 

• Характеризовать отличительные черты цивилизаций Древней Индии и Древнего 

Китая  

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление докладов или мультимедийных презентаций по теме 

«Законы Хаммурапи». 

 

Тема 3.3. Древняя Греция.  
Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микен-

ская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного 

строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Раз-

витие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-

персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. 

Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Алек-

сандра Македонского и их результаты. Эллинистические государства - синтез античной 

и древневосточной цивилизации. 

Студент должен: 

• Характеризован, основные этапы истории Древней Греции, источники но еѐ исто-

рии. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия полис, демократия, ко-

лонизация, эллинизм. 

• Давать сравнительную характеристику политическою строя полисов (Афины, 

Спарта). 

• Рассказывать, используя карту, о древнегреческой колонизации, давать оценку еѐ 

последствий. 

• Раскрывать причины возникновения, сущность и значение эллинизма.  

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление докладов или мультимедийных презентаций по теме:  

«Великая греческая колонизация и еѐ последствия», «Афины и Спарта - крупнейшие 

города-государства Древней Греции», «Александр Македонский».  

 

Тема 3.4. Древний Рим.  
Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности 

управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борь-

ба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу.  Система 

управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Раб-

ство в Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к импе-

рии. Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и 

провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары.  Кризис Римской империи. 

Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение 

Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение За-

падной Римской империи. 

Студент должен: 

• Характеризовать, используя карту, основные ланы истории Древней Италии, ста-

новления и развития Римского государства. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия патриций, плебей, про-

винции, республика, империя, колонат. 

• Раскрывать причины военных успехов Римского государства, особенности органи-



зации римской армии. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление докладов или мультимедийных презентаций по теме: 

«Великое переселение народов и падение Западной Римской империи», «Легенда о 

создании города Рима». 

Как были организованы отношения римлян с союзными племенами и общинами? Срав-

нить их с взаимоотношениями афинян, спартанцев и царей эллинистических государств с 

союзными и подчиненными полисами.  

 

Тема 3.5. Культура и религия Древнего мира.  
Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. 

Иудаизм. Буддизм - древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. 

Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная 

философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная 

культура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные представления 

древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности христианского 

вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в государственную ре-

лигию Римской империи. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о мифологии и религиозных учениях, возникших в 

Древнем мире. 

• Раскрывать предпосылки и значение распространения буддизма, христианства.  

• Объяснять причины зарождения научных знаний. 

• Объяснять, в чѐм состоит вклад Древней Греции и Древнего Рима в мировое куль-

турное наследие. 

Практическое занятие: 

Возникновение христианства. Особенности вероучения и церковной структуры.  

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление докладов или мультимедийных презентаций по теме: 

«Религия Древнего мира», «Культурные достижения государств Древнего мира», «Воз-

никновение христианства. Особенности вероучения и церковной структуры».  

Составить схему общественного устройства (социальной структуры) греческого по-

лиса. Сравнить ее с аналогичной схемой древневосточного общества. 

Назвать известные открытия древних греков в математике и естествознании и их авто-

ров. Научные знания существовали и у народов Древнего Востока. А вот потребность в их 

логическом обосновании и доказательстве (а только это превращает знания в науку) возник-

ла именно у древних эллинов. С какими особенностями древнегреческой цивилизации это 

связано? 

Сравнить характеристики античного рабства, принадлежащие греческому философу 

Аристотелю и римским юристам Гаю и Ульпиану. О каких особенностях отношения к рабст-

ву в античности они свидетельствуют? Определить статус раба в римском праве. 

1. «Одни естественно являются свободными, а другие - естественно рабами, и... по от-

ношению к этим последним рабское положение столь же полезно, как и справедливо» (Ари-

стотель). 

2. «Рабы суть вещи» (Ульпиан). 

3. «Главное разделение в праве лиц состоит в том, что все люди или свободны, или ра-

бы»; «Господа имеют над рабами право жизни и смерти...» (Гай). 

 

Раздел 4. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

 

Тема 4.1. Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе. 



Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их втор -

жения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские коро-

левства, особенности отношений варваров и римского населения в различных королевст-

вах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего 

Средневековья. Варварские правды. 

Студент должен: 

• Раскрывать основания периодизации истории Средних веков, 

• Участвовать в обсуждении вопроса о взаимодействии варварскою и римскою начал 

в европейском обществе раннего Средневековья. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения на темы:  

1.Античное наследие и средневековая культура.  

2.Культурно-исторические типы средневекового человека: крестьянин, рыцарь, бюргер 

(особенности видения мира, социальная психология, ментальности, стереотипы поведения)  

3.Роль церкви в формировании средневековой культуры.  

4.Средневековая школа и университет.  

Указать на карте границы основных варварских королевств и важнейших государств 

Средиземноморья в кон. 5 в. Какое из германских племен сыграло особенно яркую роль в 

становлении цивилизации средневековой Европы? Подготовить сообщение о важнейших со-

бытиях его истории. 

Заполнить таблицу «Организация власти в варварских королевствах (V-VI вв.) 

1. Роль народного собрания  

2. Роль короля  

 

 
3. Роль дружины и родоплеменной знати  

4. Какие правовые нормы действовали  

5. В чѐм выражалось влияние римской госу-

дарственной традиции 

 

 

 

Тема 4.2. Возникновение ислама. Арабские завоевания.  
Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и хри-

стиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. 

Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено 

между культурами античного мира и средневековой Европы.  

Студент должен: 

• Рассказывать, используя карту, о возникновении Арабского халифата.  

• Объяснять причины его возвышения и разделения. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия ислам, мусульманство, 

халифат. 

• Характеризовать систему управления в Арабском халифате. 

• Определить значение арабской культуры для современного мира. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия хан. сѐгун, самурай, 

варна, 

Самостоятельная работа. 

Проанализировать особенности мусульманской цивилизации. Как в мусульманской 

средневековой цивилизации проявились традиции древневосточного общества? Подготовить 

сообщение «Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения» 

Работа с картой. Какие современные государства находятся на территориях, которые 

были завоеваны арабами в 7 - 8 вв.? 

Нарисовать схему социальной структуры Халифата. Сравните ее с китайской и визан-

тийской. 



Заполнить таблицу «Основные этапы истории мусульманской цивилизации в Средние 

века». 

 

 Период Основные события Краткая характеристика 

7 - 8 вв.     

9 - 10 вв.     

10 - 15 вв.     

15 - 18 вв.     

 

Тема 4.3. Византийская империя.  
Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Визан-

тии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права.  

Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народа-

ми. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура 

Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архи-

тектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и 

культуру России. 

Студент должен: 

• Рассказывать, используя карту, о возникновении Византии. 

• Объяснять причины еѐ возвышения и упадка. 

• Рассказывать о влиянии Византии и еѐ культуры на историю и культуру славян-

ских государств, в частности России. 

• Раскрывать значение создания славянской письменности Кириллом и Мефодием.  

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление докладов или мультимедийных презентаций по теме: 

«Культура Византии», «Принятие христианства славянскими народами».  

Заполнить таблицу «Социально-экономическое развитие Византии». 

 

Время Роль государст-

ва  в экономике 

Роль рабского 

труда в экономике 

Роль крупной 

вотчины 

Роль крестьянского тру-

да 

4 - 6 века         

7 - 9 века         

10 - 12 

века 

        

13 - 15 

века 

        

Проанализировать как сказалось на социально-экономическом развитии Византии 

влияние Востока, античности и варварских (славянских) племен? 

Нарисовать схему общественного устройства Византии 10-12 вв. Сравните ее с запад-

ноевропейской и одной из древних (по выбору). 

Подготовить сообщение о роли горожан в общественной жизни Византии в разные пе-

риоды ее истории? Почему, с вашей точки зрения, эта роль изменялась? 

 

Тема 4.4. Восток в Средние века.  
Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневеко-

вой Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. 

Империи Суй, Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. 

Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае . Свержение монгольского влады-

чества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сѐгунов. 

Студент должен: 

• Характеризовать общественное устройство государств Востока в Средние века, отно-



шения власти и подданных, систему управления. 

• Представлять описание, характеристику памятников культуры народов Востока (с ис-

пользованием иллюстративного материала). 

Самостоятельная работа. 

Составить и оформить таблицу «Основные этапы развития Индии, Китая и Японии в 

Средние века» Китайская культура и ее влияние на соседние народы. 

Выделить черты развития восточных цивилизаций. Работа с документами. Заполнить 

таблицу «Сохранение традиционных устоев как главная черта восточных цивилизаций». 

Религиозно-культурная жизнь Государственный строй Социальный состав Экономика 

      

Охарактеризовать социальную структуру восточных обществ. 

 

Тема 4.5. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе. 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские 

короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрож-

дение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздроблен-

ности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоева-

ние Англии. 

Студент должен: 

• Раскрывать сущность военной реформы Карла Мартелла, его влияние на успехи 

франкских королей. 

• Рассказывать о причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого.  

• Объяснять термин каролингское возрождение 

• Объяснять причины походов норманнов, показывать их последствия.  

Самостоятельная работа. 

Военная реформа Карла Мартела и ее значение. 

Дать оценку внутриполитической деятельности Карла Великого по следующим па-

раметрам: 

• В чьих интересах действовал? 

• Какими способами добивался своих целей? 

• Какими были основные последствия его действий? 

 

Тема 4.6. Основные черты западноевропейского феодализма.   
Средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное земле-

владение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура 

и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская об-

щина. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия цех. гильдия, коммуна.  

• Систематизировать материал о причинах возникновения, сущности и значении 

средневековых городов. 

• Характеризовать взаимоотношения горожан и сеньоров, различных слоев населе-

ния городов. 

Самостоятельная работа. 

«Структура и сословия средневекового общества» 

 

Тема 4.7. Средневековый западноевропейский город.  

Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. 

Коммуны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные движе-

ния. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов.  



Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия цех. гильдия, коммуна.  

• Систематизировать материал о причинах возникновения, сущности и значении 

средневековых городов. 

• Характеризовать взаимоотношения горожан и сеньоров, различных слоев населе-

ния городов. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить краткое сообщение о процессе возникновения городов: Венеция, Па-

риж, Марсель, Лондон, Аугсбург. Повседневная жизнь горожан в Средние века. 

 

Тема 4.8. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы.  

Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиле-

ние роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, мо-

настыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. 

Борьба пап и императоров Священной Римской империи. Папская теократия.  Кресто-

вые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распро-

странения. Инквизиция. Упадок папства. 

Студент должен: 

• Характеризовать роль христианской церкви в средневековом обществе.  

• Рассказывать о причинах и последствиях борьбы римских пап и императоров Свя-

щенной Римской империи. 

• Систематизировать материал по истории крестовых походов. 

• Высказывать суждение об их причинах и последствиях. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление докладов или мультимедийных презентаций по теме: 

«Крестовые походы» 

Проанализировать устройство средневековой Католической церкви. Иногда ее называ-

ют словом «папоцезаризм». Как вы понимаете этот термин? Верно ли, с вашей точки зрения, 

он передает суть явления? Не забывайте доказывать свое мнение, подтверждая его фактами. 

Подготовить письменный ответ о роли в западноевропейской истории борьбы светской 

и духовной власти в Средневековье? Кто вышел победителем из этой борьбы? 

Заполнить таблицу «Крестовые походы в конце XI-XII в.». 

Походы Годы Цели Результаты 

Первый Крестовый 

поход 

   

Второй  Крестовый 

поход 

   

Третий Крестовый 

поход 

   

Четвѐртый Крестовый 

поход 

   

 

Тема 4.9. Зарождение централизованных государств в Европе.   
Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия воль-

ностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление 

сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). 

Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Ос-

манской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Ре-

конкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Че-

хии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни евро-

пейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового 

населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных 



государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. 

Укрепление королевской власти в Англии. 

Студент должен: 

• Раскрывать особенности развития Англии и Франции, причины и последствия за-

рождения в этих странах сословно-представительной монархии. 

• Характеризовать причины, ход, результаты Столетней войны. 

• Систематизировать знания о важнейших событиях позднего Средневековья: паде-

ние Византии, реконкиста и образование Испании и Португалии, гуситские войны.  

• Показывать исторические предпосылки образования централизованных государств 

в Западной Европе 

• Рассказывать о наиболее значительных народных выступлениях Средневековья.  

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщение, презентацию на тему «Политический и культурный подъем 

в Чехии. 

Ян Гус. Гуситские войны и их последствия». 

 

Тема 4.10. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса.   
Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные 

ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, 

творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого собы-

тия. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского 

Средневековья. 

Студент должен: 

• Готовить сообщение, презентацию на тему «Первые европейские университеты»  

• Характеризовать основные художественные стили средневековой культуры (с рас-

смотрением конкретных памятников, произведений). 

• Высказывать суждения о предпосылках возникновения и значении идей гуманизма 

и Возрождения для развития европейского общества 

Практическое занятие: 

« Культурное наследие европейского Средневековья» 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщение, презентацию па тему «Первые европейские университеты», 

«Культурное наследие европейского Средневековья» 

Заполнить таблицу «Развитие философской мысли в Средние века». 

 Философ Время жиз-

ни 

Решение вопроса о соотношении веры и ра-

зума 

Бернар Клервоский      

Фома Аквинский      

Сигер Брабантский      

Уильям Оккам     

Проанализировать таблицу. Какая тенденция развития богословской мысли побеждала 

в Средние века. Докажите. Как вы думаете: почему официальной доктриной Католической 

церкви стало учение Фомы Аквинского? 

Заполнить таблицу «Типы средневековой культуры». 

 Тип средневековой культу-

ры 

Характерные идеалы Формы проявления 

Церковная культура     

Рыцарская культура     

Городская культура      

Народная низовая культура      



Предположите: влияние каких типов культуры со временем усиливалось, а каких - ос-

лабевало. Почему? 

 

Раздел 5. От Древней Руси к Российскому государству 

 

Тема 5.1. Образование Древнерусского государства.  
Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и причины об-

разования Древнерусского государства. Новгород и Киев - центры древнерусской госу-

дарственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святосла-

ва. 

Студент должен: 

• Характеризовать территории расселения восточных славян и их соседей, природ-

ные условия, в которых они жили, их занятия, их быт, верования. 

• Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского государства. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия князь, дружина, госу-

дарство. 

• Составлять хронологическую таблицу деятельности первых русских князей  

Самостоятельная работа. 

Составить и оформить хронологическую таблицу «Деятельность первых русских 

князей» 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Проанализировать влияние Востока, античности и варварских (славянских) племен на 

социально-экономическое развитие Византии? 

Как вы думаете, когда могла появиться молитва: «Боже, Избавь нас от голода, чумы и 

норманнов!» Чем объяснить такой «перечень бед»? 

 

Тема 5.2. Крещение Руси и его значение.  

Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от 

кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язы-

чество. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и пись-

менности. 

Студент должен: 

• Актуализировать знания о возникновении христианства и основных его постула-

тах. 

• Рассказывать о причинах крещения Руси, об основных событиях, связанных с при-

нятием христианства на Руси. 

• Давать оценку значения принятия христианства на Руси. 

Самостоятельная работа. 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Дать аргументированный ответ на вопросы. Какое влияние на представления о власти в 

древней Руси оказывал христианский гуманизм? Можно ли считать концепцию власти, из-

ложенную в «Поучении Владимира Мономаха» попыткой синтеза двух концепций власти 

(представленной летописью и православно-византийской)? 

Как вам кажется: какую роль в крещении Руси при Владимире Святославиче сыграли 

политические и какую духовные мотивы? 

Проанализировать причины выбора православия в качестве государственной религии 

Руси? Каковы были последствия этого выбора? Почему? 

Понаблюдать за собой и окружающими. Как вам кажется, сохранились ли какие-то эле-

менты язычества в сознании современных россиян? 

 



Тема 5.3. Общество Древней Руси.  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отно-

шения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и 

торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя 

Русь и ее соседи. 

Студент должен: 

• Характеризовать общественный и политический строй Древней Руси, внутреннюю 

и внешнюю политику русских князей. 

• Анализировать содержание Русской Правды 

• Называть причины княжеских усобиц. 

• Составлять характеристику личности, давать оценку, сравнивать исторических 

деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого. Владимира Мономаха).  

Самостоятельная работа. 

Анализ исторического источника «Устав Ярослава» (по памятке) 

 

Тема 5.4. Раздробленность на Руси.  

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоя-

тельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и 

культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарож-

дение стремления к объединению русских земель. 

Студент должен: 

• Называть причины раздробленности на Руси, раскрывать последствия раздроблен-

ности. 

• Показывать на исторической карте территории крупнейших самостоятельных цен-

тров Руси. 

• Характеризовать особенности географического положения, социально-

политического развития, достижений экономики и культуры Новгородской и Владимиро-

Суздальской земель. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и защита презентаций: «Владимиро-Суздальское княжество» 

 

Тема 5.5. Древнерусская культура. 
Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и камен-

ное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусст-

во. Развитие местных художественных школ. 

Студент должен: 

• Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

• Давать характеристику памятников литературы, зодчества Древней Руси.  

• Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для современного об-

щества  

Практическое занятие: 

«Деревянное и каменное зодчество» 

Самостоятельная работа. 

Анализ исторического источника «Устав Ярослава» (по памятке). 

 

Тема 5.6. Монгольское завоевание и его последствия.  
Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную 

Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монголь-

скому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Нев-

ская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. 



Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Студент должен: 

• Излагать материал о причинах и последствиях монгольских завоеваний. 

• Приводить примеры героической борьбы русского народа против завоевателей  

• Рассказывать о Невской битве и Ледовом побоище. 

• Составлять характеристику Александра Невского. 

• Оценивать последствия ордынского владычества для Руси, 

• Характеризовать повинности населения. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и защита презентаций: «Александр Невский», «Хан Батый», «Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию». 

Составить  тезисный  план:  «Проблемы  взаимоотношений  Руси  и  Орды: основные 

аспекты». 

Сопоставить  процессы  раздробленности  в  Европе  и  на  Руси,  выявить  черты сход-

ства  и  различия. 

Систематизировать данные  о  своеобразии  развития  крупнейших  политических цен-

тров  Руси,  представьте  их  в  виде  таблицы. 

Найти,  выписать и сопоставить различные  мнения  о  влиянии  монголо-татарского   

нашествия  и  ига  Золотой  Орды  на  русскую  историю. 

 

Тема 5.7. Начало возвышения Москвы.  

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их полити-

ка. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским влады-

чеством. Куликовская битва, ее значение. 

Студент должен: 

• Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг Москвы. 

• Аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты, Дмитрия Донского.  

• Раскрывать роль Русской православной церкви в возрождении и объединении Ру-

си. 

• Раскрывать значение Куликовской битвы для дальнейшего развития России.  

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление мультимедийных презентаций (сообщений):  

• «Иван Калита»; 

• «Дмитрий Донской»; 

• «Сергий Радонежский». 

• «Куликовская битва, еѐ значение» 

Представить  в  виде  схемы  систему  органов  власти  и  управления  Российским   государ-

ством  в  конце  XV–начале  XVI вв. 

Доказать, что в конце XV–начале XVI вв. образовалось единое государство -  Россия. 

 

Тема 5.8. Образование единого Русского государства.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Мо-

сквой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия 

Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объеди-

нения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Каза-

нью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства 

и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение 

герба России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

Студент должен: 

• Показывать на исторической карте рост территории Московской Руси.  



• Составлять характеристику Ивана III. 

• Объяснять значение создания единого Русского государства. 

• Излагать вопрос о влияние централизованного государства на развитие хозяйства 

страны и положение людей. 

• Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся в них сведе-

ния в рассказе о положении крестьян и начале их закрепощения. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и представление мультимедийных презентаций (сообщений): Образова-

ние единого Русского государства и его значение. 

Дать определение понятий: боярская дума, дворяне, еретики, иосифляне, кормление, 

местничество, наместник, нестяжатели, «пожилое», поместье, судебник, уния, юрьев день 

 

Раздел 6. Россия в ХVI-ХVII веках: от великого княжества к царству 

 

Тема 6.1. Россия в правление Ивана Грозного.  

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х 

годов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый со-

бор. Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на 

Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханст-

вом, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, 

споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризи-

са. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Студент должен: 

• Объяснять значение понятий Избранная рада, приказ, Земский собор, стрелецкое 

войско, опричнина, заповедные годы, урочные лета, крепостное право. 

• Характеризовать внутреннюю политику Ивана IV в середине XVI в., основные ме-

роприятия и значение реформ 1550-х гг. 

• Раскрывать значение присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Си-

бири к России. 

• Показывать, каковы были последствия Ливонской войны для Русского государства.  

• Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

• Обосновывать оценку итогов правления Ивана Грозного. 

• Уметь отстаивать свою позицию, уважая мнение оппонента. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и защита презентаций: «Опричнина, споры о еѐ смысле»  

Прочитать отрывок из работы историка Л.Н. Гумилева. О каком явлении идет речь? Ка-

кие еще точки зрения на это явление вы знаете? 

«[Она] была создана Иваном Грозным в припадке сумасшествия... Задачей было «изво-

дить государеву измену»... Главным содержанием стали совершенно беспрецедентные и бес-

смысленные убийства ради убийств». 

Определить, что обозначено цифрами на схеме управления, Русским государством в 

конце XVI в. 

 
 

Тема 6.2. Смутное время начала XVII века.  



Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и 

Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государст-

венности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царст-

вования династии Романовых. 

Студент должен: 

• Раскрывать, в чем заключались причины Смутного времени. 

• Характеризовать личности и деятельность Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Васи-

лия Шуйского, Лжедмитрия И. 

• Показывать на исторической карге направления походов отрядов под предводи-

тельством Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, Лжедмитрия II, направления походов поль-

ских и шведских войск, движение отрядов Первого и Второго ополчений.  

• Высказывать оценку деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. М. Пожарского.  

• Раскрывать значение освобождения Москвы войсками ополчений для развития 

России. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и защита презентаций: «Кострома - колыбель дома Романовых», 

«Ипатьевский монастырь», «Окончание Смуты и возрождение российской государствен-

ности». 

Изучить  словарь  темы:   гражданская война, интервенция, ополчение, Смута, урочные  

лета, крестоцеловальная  запись, семибоярщина. 

Запомнить имена:  Фѐдор  Иоаннович,  Борис Годунов,  царевич  Дмитрий,  Григорий  

Отрепьев  (Лжедмитрий I), Всилий Шуйский, Иван Болотников, Прокопий  Ляпунов,  Иван  

Заруцкий, Лжедмитрий II, королевич Владислав, король Сизизмунд III, М. Скопин-Шуйский, 

Козьма  Минин,  Дмитрий  Пожарский. 

Работа с картой. Найти на карте: Смоленск, Углич, Нижний  Новгород,  Тушино,  про-

движение  Лжедмитрия  I, поход Болотникова  на  Москву,  территориальные  потери   Рос-

сии  по  Столбовскому  миру  и  Деулинскому   перемирию. 

 

Тема 6.3. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения. 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного 

производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования все-

российского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII 

веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под пред-

водительством С. Т. Разина. 

Студент должен: 

• Использовать информацию исторических карт при рассмотрении экономического 

развития России в XVII в. 

• Раскрывать важнейшие последствия появления и распространения мануфактур в 

России. 

• Раскрывать причины народных движений в России XVII в. 

• Систематизировать исторический материал в форме таблицы «Народные движения 

в России XVII в.» 

Самостоятельная работа. 

Составить и оформить таблицу «Народные движения в России XVII веке: причины, 

формы, участники». 

 

Тема 6.4. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII 

веке. 



Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Цер-

ковный раскол. Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские пер-

вопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними госу-

дарствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к 

России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. 

Студент должен: 

• Объяснять смысл понятия абсолютизм, церковный раскол, старообрядцы.  

• Раскрывать причины и последствия усиление самодержавной власти.  

• Анализировать объективные и субъективные причины и последствия раскола в 

Русской православной церкви. 

• Характеризовать значение присоединения Сибири к России. 

• Объяснять, в чем заключались цели и результаты внешней политики России в XVII 

в.  

Самостоятельная работа. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

 

Тема 6.5. Культура Руси конца XIII-XVII веков.  
Культура XIII-XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памят-

ники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский 

Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф.Грек, А.Рублев). 

Культура XVI века. Книгопечатание (И.Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые 

храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, ав-

тобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Жи-

вопись (С. Ушаков). 

Студент должен: 

• Составлять систематическую таблицу о достижениях культуры Руси в XIII—XVII 

вв. 

• Готовить описание выдающихся памятников культуры XIII - XVII вв. (в том числе 

Костромы и Костромской области); 

• Характеризовать их художественные достоинства, историческое значение  

• Осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках культуры XIII – 

XVIII в. и их создателях (в том числе связанных с историей Волгоградской области). 

Практическое занятие: 

«Культура России в XVII веке» 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и защита презентаций о выдающихся деятелях науки и искусства  

«Культура России в XVII веке» 

Раздел 7. Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веке 

 

Тема 7.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе.   
Новые формы организации производства. Накопление капитала.  Зарождение ран-

них капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствова-

ние в технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в корабле-

строении и военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия.  Развитие тор-

говли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

Студент должен: 

• Объяснять причины и сущность модернизации. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия мануфактура, револю-

ция цен. 



• Характеризовать развитие экономики в странах Западной Европы в XVI - XVIII 

вв. 

• Раскрывать важнейшие изменения в социальной структуре европейского общест-

ва в Новое время. 

• Рассказывать о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, 

кораблестроении, военном деле, позволившим странам Западной Европы совершить ры-

вок в своем развитии. 

Самостоятельная работа. 

Зарождение ранних капиталистических отношений. 

Работа с учебником. Ответьте письменно на вопросы: 

1. Назвать предпосылки перехода к мануфактурному производству. 

2. Дать определение понятию ―мануфактура‖. Какие типы мануфактур вы знаете? 

Сравнить их с ремесленными мастерскими. Указать, что было общим, а что - различным. 

Примечание. Записать ответ в форме таблицы. Во второй части таблицы могут быть 

приведены различия как по сопоставимым (парным) признакам, так и те черты, которые бы-

ли присущи только одному из сравниваемых объектов (приведенная таблица не устанавлива-

ет обязательное количество и состав общих признаков и различий, а только показывает, как 

лучше оформить ответ). 

Общее  
*------------------------------------------------------------------------------ 

*------------------------------------------------------------------------------ 

Различия 

--------- ---------- 

*--------------------------------- *------------------------------------- 

*--------------------------------- *------------------------------------- 

Определить последствия распространения мануфактурного производства в Европе. 

 

Тема 7.2. Великие географические открытия. Образование колониальных им-

перий.  

Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллекту-

альные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х.Колумб, Васко 

да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной сис-

темы. Испанские и португальские колонии в Америке.  Политические, экономические и 

культурные последствия Великих географических открытий. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о Великих географических открытиях (в форме хро-

нологической таблицы), объяснять, в чѐм состояли их предпосылки. 

• Характеризовать последствия Великих географических открытий и создания пер-

вых колониальных империй для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки. 

Самостоятельная работа. 

Оформить таблицу «Великие географические открытия» 

Мореплаватель Даты путешествия Открытые земли 

                            

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий. 

Письменно ответить на вопросы: 



Какие причины побуждали европейцев искать новые морские пути в Индию?  

          Какую политику проводили испанские завоеватели в Америке? Какие цели они пресле-

довали? чем состояли особенности колонизации Северной Америки?  

Какие последствия для стран Западной Европы имело создание колониальных империй 

и открытие новых морских торговых путей?  

Подготовить рассказ о соперничестве Испании и Португалии в открытии новых земель. 

Охарактеризовать доколумбовые цивилизации Америки. Что облегчило их завоевание 

конкистадорами?  

 

Тема 7.3. Возрождение и гуманизм в Западной Европе.  

Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления 

культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. 

Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в литературе, ис-

кусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного 

Возрождения. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия Реформация, протес-

тантизм, лютеранство, кальвинизм, контрреформация. 

• Раскрывать причины Реформации, показывать важнейшие черты протестантизма и 

особенности его различных течений. 

• Характеризовать основные события и последствия Реформации и религиозных 

войн.  

Практическое занятие:  

Влияние гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре.  

Самостоятельная работа. 
Подготовить презентацию о деятелях эпохи Возрождения. 

Высокое Возрождение в Италии. 

 

Тема 7.4. Реформация и контрреформация.  
Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая кри-

тика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. 

Крестьянская война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая кон-

фессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований в католиче-

ском мире. Орден иезуитов. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия Реформация, протес-

тантизм, лютеранство, кальвинизм, контрреформация. 

• Раскрывать причины Реформации, показывать важнейшие черты протестантизма и 

особенности его различных течений. 

• Характеризовать основные события и последствия Реформации и религиозных 

войн.  

Самостоятельная работа. 

Крестьянская война в Германии. 

Назвать основные черты мировоззрения человека эпохи Возрождения. 

Перечислить факторы, содействовавшие ослаблению влияния римско-католической 

церкви в странах Европы. 

Проанализировать вероучения эпохи Реформации вы знаете? Что в них было общего, 

что особенного? Почему светские власти многих стран поддержали Реформацию?  

Какое значение имела контрреформация? Как изменилась политика римско-

католической церкви?  

 

Тема 7.5. Становление абсолютизма в европейских странах.  



Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Ре-

лигиозные войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. 

Людовик XIV - «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов 

в XVII-XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую 

державу при Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

«Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии 

Габсбургов. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия абсолютизм, «просве-

щенный абсолютизм. 

• Раскрывать характерные черты абсолютизма как формы правления, приводить 

примеры политики абсолютизма (на примере Франции, Англии). 

• Участвовать в обсуждении темы «Особенности политики «просвещѐнного абсолю-

тизма» в разных странах Европы». 

Самостоятельная работа. 

Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

 

Тема 7.6. Англия в XVII-ХVIII веках.  
Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции. 

Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, 

характер и значение Английской революции. «Славная революция». Английское Просве-

щение. Дж.Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. 

Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. Изменения в 

социальной структуре общества. 

Студент должен: 

• Рассказывать об важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, импе-

рии Габсбургов. 

• Характеризовать предпосылки, причины и особенности Английской революции, 

описывать ее основные события и этапы. 

• Раскрывать значение Английской революции, причины реставрации и «Славной 

революции». 

• Характеризовать причины и последствия промышленной революции (промышлен-

ного переворота), объяснять, почему она началась в Англии. 

Самостоятельная работа. 

Выделить основные особенности Европейских революций XVII - XVIII вв. 

Итоги, характер и значение Английской революции. 

 

Тема 7.7. Страны Востока в XVI-XVIII веках.  
Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с османской опасностью. 

Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка . Маньчжурское завоевание 

Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. Цин-

ская политика изоляции. Сѐгунат Токугавы в Японии. 

Студент должен: 

• Раскрывать особенности социально-экономического и политического развития 

стран Востока, объяснять причины углубления разрыва в темпах экономического разви-

тия этих стран и стран Западной Европы. 

• Характеризовать особенности развития Османской империи, Китая и Японии  

Самостоятельная работа. 

Сѐгунат Токугавы в Японии. 

 

Тема 7.8. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев.  
Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничест-



во. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение 

колоний для развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Аме-

рики, ввоз африканских рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-

экономическое развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колони-

заторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия. 

Студент должен: 

• Рассказывать, используя карту, о колониальных захватах европейских государств в 

Африке в XVI I XIX вв. 

• Объяснять, в чѐм состояли цели и методы колониальной политики европейцев.  

• Высказывать и аргументировать суждения о последствиях колонизации для афри-

канских обществ. 

• Описывать главные черты и достижения культуры стран и народов Азии, Африки.  

Самостоятельная работа. 

Оформить таблицу «Колониальные захваты европейцев на территории Азиатских 

государств в XVI - XVIII вв.» 

«Европейские колонизаторы в Индии» 

 

Тема 7.9. Международные отношения в XVII-XVIII веках.  

Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особен-

ности, последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония 

Франции в Европе во второй половине XVII века.  Династические войны XVIII века. 

(Война за испанское наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война - 

прообраз мировой войны. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о причинах и последствиях крупнейших военных 

конфликтов в XVI - середине XVIII в. в Европе и за еѐ пределами. 

• Участвовать в обсуждении ключевых проблем международных отношений XVI - 

середины XVIII в. в ходе учебной конференции, круглого стола. 

• Рассказывать о ключевых событиях, итогах и значении войны североамериканских 

колоний за независимость (используя историческую карту).  

Самостоятельная работа. 

Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. 

 

Тема 7.10. Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII веках.  

Эпоха просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Раз-

витие науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распростра-

нения. Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьѐ, 

Ж. Ж. Руссо. 

Студент должен: 

Систематизировать материал о причинах и основных чертах культуры, ее глав-

ные достижения и деятелей в науке и искусстве. 
Составлять характеристики деятелей Просвещения 

Самостоятельная работа. 

Идеология Просвещения и значение ее распространения. 

Подготовить ответы на вопросы.  

1. Как мыслители эпохи Просвещения объясняли явления общественной жизни?  

2. С чем теория общественного договора связывала появление и функции государства? 

Какое государственное устройство Д. Локк считал идеальным?  

3. Почему Франция стала духовным центром европейского просвещения? Охарактери-

зуйте взгляды Вольтера, Руссо, Дидро. 



4. Кто из просветителей придерживался республиканских идей? Как просветители объ-

ясняли необходимость разделения властей?  

5. Почему в германских государствах распространение идей Просвещения носило бо-

лее ограниченный характер, чем в Англии и Франции? В чем состояли особенности немецко-

го Просвещения?  

Объяснить распространение идей просвещенного абсолютизма в Европе XVIII века? 

Заполните таблицу: 

Политика просвещенного абсолютизма 

Страны Правители Реформы Результаты 

Австрия    

Пруссия    

Сделать вывод о том, насколько последовательно воплощались в жизнь идеи Просве-

щения в деятельности правителей. Какие из этих идей не могли быть реализованы просве-

щенными монархами?  

 

Тема 7.11. Война за независимость и образование США.  

Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость. Нача-

ло освободительного движения. Декларация независимости США. Образование США. 

Война за независимость как первая буржуазная революция в США. Конституция США. 

Билль о правах. 

Студент должен: 

• Анализировать положения «Декларации независимости», Конституции США, объ-

яснять, в чѐм заключалось их значение для создававшегося нового государства . 

• Составлять характеристики активных участников борьбы за независимость, «от-

цов- основателей» США. 

• Объяснять, почему освободительная война североамериканских штатов против 

Англии считается революцией. 

Самостоятельная работа. 

«Война за независимость как первая буржуазная революция в США» 

Аргументировано ответить на вопрос «Почему освободительная война североамери-

канских штатов против Англии считается революцией?» 

 

Тема 7.12. Французская революция конца XVIII века.  

Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. Начало рево-

люции. Декларация прав человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и 

якобинцы. Конституция 1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и 

установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От терми-

дора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги револю-

ции. Международное значение революции. 

Студент должен: 

• Рассказывать об важнейших событиях истории Франции, Англии, Испании, импе-

рии Габсбургов. 

• Систематизировать материал по истории Французской революции. 

• Составлять характеристики деятелей Французской революций, высказывать и ар-

гументировать суждения об их роли в революции (в форме устного сообщения, эссе, уча-

стия в дискуссии). 

• Участвовать в дискуссии па тему «Является ли террор неизбежным спутником на-

стоящей революции?» 

Самостоятельная работа. 

«Якобинская диктатура» 

Выделить основные особенности Европейских революций XVII - XVIII вв. 



Охарактеризовать исторические условия во Франции к концу XVIII века. Заполните 

таблицу: 

Причины революции во Франции 

Политические              

Экономические            

Социальные             

Выделить основные этапы Великой французской революции, дайте их характеристику. 

Указать внутренние и внешние факторы, способствовавшие углублению революцион-

ных процессов.  

Дать оценку политике якобинской диктатуры. Какими мeтoдaми якобинцы боролись с 

экономическими и политическими трудностями?  

Охарактеризовать внутреннюю и внешнюю политику Директории. Почему режим тер-

мидорианцев терял опору в стране?  

 

Раздел 8. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи 

 

Тема 8.1. Россия в эпоху петровских преобразований.  

Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования 

Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Го-

лицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое посоль-

ство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги. Зна-

чение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России им-

перией. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государст-

венного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа.  Разви-

тие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введе-

ние паспортной системы. Социальные движения.  Восстания в Астрахани, на Дону. Ито-

ги и цена преобразований Петра Великого. 

Студент должен: 

• Систематизировать мнения историков о причинах петровских преобразований. 

• Представлять характеристику реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

• Систематизировать материал о ходе и ключевых событиях, итогах Северной вой-

ны. 

• Характеризовать отношение различных слоев российского общества к преобразо-

вательской деятельности Петра I, показывать на конкретных примерах, в чѐм оно прояв-

лялось. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка и защита презентаций, сообщений: «Пѐтр Великий и его соратники», 

«Азовские походы», «Северная война», «Итоги и цена преобразований Петра Великого»  

Составить таблицу «Новые  явления  в  экономической  жизни  России  в  эпоху  Петра 

I». 

Составить  тезисный  план  «Преобразования   в  сфере  культуры  в эпоху  Петра I». 

 

Тема 8.2. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке.  Народные дви-

жения.  

Народные движения. Развитие промышленности и торговли во второй четверти - 

конце ХУШ века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия российского об-



щества, их положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е.И.Пугачева и его значение. 

Студент должен: 

• Характеризовать основные черты социально-экономического развития России в 

середине - второй половине XVIII в. 

• Рассказывать, используя карту, о причинах, ходе, результатах восстания под пред-

водительством Е. И. Пугачева. 

Самостоятельная работа. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Оформить таблицу «Народные волнения XVIII века».  

Территории Участники Итоги 
   
 

Тема 8.3. Внутренняя и внешняя политика России в середине - второй половине 

XVIII века. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая 

война 1735-1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра 

III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направ-

ления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя 

политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы 

и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение 

Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. В.Суворова, Среди-

земноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о дворцовых переворотах (причины, события, участ-

ники, последствия). 

• Сопоставлять политику «просвещенного абсолютизма» в России и других европей-

ских странах. 

• Характеризовать личность и царствование Екатерины II.  

• Объяснять, чем вызваны противоречивые опенки личности и царствования Павла 

1, высказывать и аргументировать своѐ мнение. 

• Раскрывать, используя историческую карту, какие внешнеполитические задачи 

стояли перед Россией во второй половине XVIII в.; 

• Характеризовать результаты внешней политики данного периода. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить  рассказ  о дворянской  политике  правительств  в  1725–1762 гг. 

«Присоединение и освоение Крыма и Новороссии».  

Согласны  ли  вы  с  оценкой  правителей  послепетровской  эпохи  как «ничтожных на-

следников  северного  исполина»?  Привести аргументы данной точки зрения. 

Анализ исторических документов: «Жалованная грамота дворянству», «Жалованная 

грамота городам». 

 

Тема 8.4. Русская культура XVIII века.  
Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания 

(Ф.Прокопович. И.Т.Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобразитель-

ное искусство Д. Трезини, В. В. Растрелли, И.Н. Никитин). Культура и быт России во 

второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. Иссле-

довательские экспедиции. Историческая наука (В.Н. Татищев). Русские изобретатели 

(И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Ли-



тература: основные направления, жанры, писатели (А. П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. 

Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Студент должен: 

• Систематизировать материал о развитии образования в России в XVIII в., объяс-

нять, какие события в нѐм играли ключевую роль. 

• Сравнивать характерные черты российского и европейского Просвещения, выяв-

лять в них общеѐ и различное. 

• Рассказывать о важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII в., го-

товить презентации на эту тему. 

• Готовить и проводить виртуальную экскурсию по залам музея русского искусства 

XVIII века. 

Практическое занятие: 

«Историческая наука в России в XVIII в.» 

Самостоятельная работа. 

Представление мультимедийной презентации «М.В.Ломоносов - крупнейший рус-

ский ученый XVIII века» и др. 

Изучить  словарь  темы:  Провиденциализм,  классицизм  в  литературе,  сентимента-

лизм,  парадный  портрет,  интимный  портрет,  интеллигенция. 

Запомнить  имена: М. Ломоносов, И. Кулибин, И. Ползунов, В. Тредиаковский, А.  Су-

мароков, Г. Державин, Д. Фонвизин, Н. Карамзин,  В. Растрелли, В. Баженов, М. Казаков, И. 

Старов,  Э.  Фальконе,  Ф, Шубин, Ф. Рокотов,  Д. Левицкий,  В. Боровиковский. 

Составить  конспект,  отражающий  процесс  европеизации  России  в  XVIII в. 

 

Раздел 9. Становление индустриальной цивилизации 

 

Тема 9.1. Промышленный переворот и его последствия.  
Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. 

Важнейшие изобретения. 

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное 

производство. Появление новых видов транспорта и средств связи . Социальные послед-

ствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие 

Англии и Франции в Х!Х веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация 

производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государст-

ва в экономике. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о главных научных и технических достижениях, спо-

собствовавших развѐртыванию промышленной революции. 

• Раскрывать сущность, экономические и социальные последствия промышленной 

революции. 

• Рассказывать о важнейших научных открытиях и технических достижениях XIX в., 

объяснять, в чѐм состояло их значение. 

Самостоятельная работа. 

«Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество.» 

Составить таблицу «Технические достижения конца XVIII - начала XIX вв.» 

Технические достижения Последствия 

В промышленности  

В сельском хозяйстве  

На транспорте  

 Сделать вывод о том, как изменилось общество в результате внедрения достижений 

техники. 



Указать особенности промышленного развития отдельных peгионов Европы. Назовите 

страны, ставшие лидерами промышленного развития.  

Охарактеризовать положение рабочего класса промышленных стран. Выявите особен-

ности рабочего движения Англии и Франции и Германии.  

 

Тема 9.2. Международные отношения.  
Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коали-

ции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы ме-

ждународных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и обострение противо-

речий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные 

захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. Тройствен-

ный союз. Франко-русский союз - начало образования Антанты. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о причинах и последствиях крупнейших военных 

конфликтов XIX в. в Европе и за еѐ пределами. 

• Участвовать в обсуждении ключевых проблем международных отношений XIX в. в 

ходе конференции, круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. 

• Участвовать в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы на два воен-

ных блока в конце XIX - начале XX в.?». 

• Систематизировать материал по истории революций XIX в. в Европе и Северной 

Америке, характеризовать их задачи, участников, ключевые события, итоги. 

Самостоятельная работа. 

Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

 

Тема 9.3. Политическое развитие стран Европы и Америки.   
Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Об-

разование независимых государств в Латинской Америке. Эволюция политической сис-

темы Великобритании, чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Авст-

рийской империи и Италии в 1848 -1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объ-

единения национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое разви-

тие США в конце XVIII - первой половине XIX века. Истоки конфликта Север - Юг. 

Президент А. Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. Рас-

пространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост ра-

бочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение социал-демократии. 

Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

Студент должен: 

• Сравнивать нуги создания единых государств в Германии и Италии, выявляя осо-

бенности каждой из стран.  

• Сопоставлять опыт движения за реформы и революционных выступлений в Европе 

XVIII в., высказывать суждения об эффективности реформистского и революционного 

путей преобразования общества. 

Объяснять причины распространения социалистических идей, возникновения рабо-

чего движения. 

• Составлять характеристику известных исторических деятелей XIX в., привлекая 

материалы справочных изданий, Интернета. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения о видных деятелях социалистических партий и организа-

ций. 

Гражданская война в США. 

 

Тема 9.4. Развитие западноевропейской культуры.  



Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 

художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие науч-

ные открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на повседневную 

жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

Студент должен: 

• Характеризовать основные стили и течения в художественной культуре XIX в., 

раскрывая их особенности на примерах конкретных произведений. 

• Объяснять, в чѐм выразилась демократизация европейской культуры в XIX в.  

Практическое занятие: 

Развитие западноевропейской культуры. 

Самостоятельная работа. 

Объяснить ускорение темпов прироста научных знаний в XVIII-XIX вв.? 

Заполнить таблицу: «Научные достижения и их последствия» 

Ученые Область знания Открытия Последствия 

                                                                

Сформулировать идеи, которые питали литературу и искусство нового времени. Какие 

образы и литературные герои стали популярными в искусстве?  

Охарактеризовать особенности художественного творчества эпохи Просвещения, клас-

сицизма, романтизма, реализма. Как они были связаны с проблемами общественного разви-

тия своего времени?  

 

Раздел 10. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

 

Тема 10.1. Колониальная экспансия европейских стран.  

Индия. Особенности социально-экономического и политического развития стран 

Востока. Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономиче-

ского роста. Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колониальный 

раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. Освободи-

тельная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской ко-

роны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 

Студент должен: 

• Раскрывать особенности социально-экономического и политического развития 

стран Азии, Латинской Америки. Африки. 

• Характеризовать предпосылки, участников, крупнейшие события, итоги борьбы 

народов Латинской Америки за независимость, особенности развития стран Латинской 

Америки в XIX в. 

• Рассказывать, используя карту, о колониальных захватах европейских государств в 

Африке в XVI- XIX вв.; объяснять, в чѐм состояли цели и методы колониальной политики 

европейцев. 

• Описывать главные черты и достижения культуры стран и пародов Азии, Латин-

ской Америки в XVI - XIX вв. 

• Африки и сопоставлять практику проведения реформ, модернизации в странах 

Азии. 

• Высказывать суждения о значении европейского опыта для этих стран.  

Самостоятельная работа. 

Оформить таблицу «Восстание сипаев в Индии». 

Колониальный раздел Азии и Африки. 

 

Тема 10.2. Китай и Япония.  

Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание тай-

пинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая за-

падными странами. Особенности японского общества в период сѐгуната Токугава. На-



сильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Япо-

нии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Студент должен: 

Сопоставлять практики проведения реформ, модернизации в странах Азии;  

Высказывать суждения о значении европейского опыта для этих стран 

Самостоятельная работа. 

Революция Мэйдзи и ее последствия. 

 

Раздел 11. Российская империя в XIX веке 

 

Тема 11.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века.  
Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. 

Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский 

мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. 

Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Герои 

войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины побе-

ды России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813-1814 

годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813-1825 годах. Изме-

нение внутриполитического курса Александра I в 1816-1825 годах. Аракчеевщина. Воен-

ные поселения. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о политическом курсе императора Александра I на 

разных этапах его правления, в форме таблицы, тезисов. 

• Характеризовать сущность проекта М. М. Сперанского, объяснять, какие измене-

ния в общественно-политическом устройстве России он предусматривал. 

• Представлять исторический портрет Александра I и государственных деятелей 

времени его правления с использованием историко-биографической литературы (в форме 

сообщения, эссе, реферата, презентации). 

• Систематизировать материал об основных событиях и участниках Отечественной 

войны 1812 г., Заграничных походов русской армии (в ходе семинара, круглого стола с 

использованием источников, работ историков). 

Самостоятельная работа 

«Отечественная война 1812 года» 

 

Тема 11.2. Движение декабристов.  
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, пер-

вые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Се-

верное общество; Конституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Студент должен: 

• Характеризовать предпосылки, систему взглядов, тактику действий декабристов, 

анализировать их программные документы. 

• Сопоставлять оценки движения декабристов, данные современниками и историка-

ми, высказывать и аргументировать свою оценку (при проведении дискуссионного клуба)  

Самостоятельная работа 

Анализ программных документов декабристов («Русская правда» и «Конституция»): 

основные положения, общее и различия; 

Значение движения декабристов. 

 

Тема 11.3. Правление Николая I.  



Внутренняя политика Николая I. Преобразование и укрепление роли государствен-

ного аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во 

второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области об-

разования. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Студент должен: 

• Характеризовать основные государственные преобразования, осуществлѐнные во 

второй четверти XIX в., меры по решению крестьянского вопроса.  

• Представлять характеристики Николая I и государственных деятелей его царство-

вания (с привлечением дополнительных источников, мемуарной литературы).  

• Составлять обзор ключевых событий внешней политики России во второй четверти 

XIX 

в. (европейской политики, Кавказской войны. Крымской войны), их итогов и послед-

ствий. 

• Анализировать причины и последствия создания и действий антироссийской коа-

лиции в период Крымской войны. 

Самостоятельна» работа. 

Подготовить презентации о выдающихся политических деятелях царствования Ни-

колая 1 

Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные по-

следствия. 

 

Тема 11.4. Общественное движение во второй четверти XIX века.  
Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю.  Ф. 

Самарин и др.) и западники (К.Д.Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н.Грановский и др.). Рево-

люционно-социалистические течения (А.И.Герцен, Н.П.Огарев, В.Г. Белинский). Обще-

ство петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издатель -

ская деятельность. 

Студент должен: 

 Характеризовать основные направления общественного движения во второй чет-

верти XIX в.,  взгляды западников и славянофилов, выявлять общее и различное.  

 Высказывать суждения о том, какие идеи общественно-политической мысли Рос-

сии XIX в. сохранили своѐ значение для современности (при проведении дискуссии на 

уроке). 

Самостоятельная работа. 

Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятель -

ность. 

Дать определения понятий: поликонфессиональность, многонациональность, аракче-

евщина, военные поселения, общественное движение, декабристы, национализм, космополи-

тизм, бюрократия, геополитическое положение, легитимизм, автономия, западники, славя-

нофилы, национально-политическая идентичность, теория «официальной народности». 

Заполнить таблицу «Основные течения общественной мысли при Николае I». 

Параметры 

сравнения 

Общественные теории 

«Теория официаль-

ной народности» 

Западники Славянофилы Революционные 

демократы 

Отношение к 

прошлому 

(Петр I) 

    

Отношение к 

настоящему 

    



(Николай I) 

Отношение к 

будущему (ка-

кой должна 

быть Россия) 

    

 

Тема 11.5. Внешняя политика России во второй четверти XIX века.  

Россия и революционные события 1830-1831 и 1848-1849 годов в Европе. Восточ-

ный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853-1856 

годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее 

герои. 

Студент должен: 

Сопоставлять ключевые события внешней политики России во второй чет-

верти XIX века (европейской политики, Кавказской войны, Крымской войны), их 

итоги и последствия.  
Анализировать причины и последствия создания и действий антироссийской 

коалиции в период Крымской войны 

Самостоятельная работа. 

Героическая оборона Севастополя в 1854-1855 годах и ее герои. 

Подобрать  материал о  политике  царизма  на Кавказе и выступите с сообщением. 

Составить тезисы «Россия и освободительное  движение  народов Балканского  полу-

острова». 

 

Тема 11.6. Отмена крепостного права и реформы 60- 70-х годов XIX века. 

Контрреформы. 

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 

Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разра-

ботка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской 

реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного пра-

ва. Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная 

реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области 

образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860-1870-х годов. «Конституция 

М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные направления 

и последствия. 

Студент должен: 

• Раскрывать основное содержание Великих реформ 1860- ! 1870-х гг. (крестьян-

ской, земской, городской, судебной, военной, преобразований в сфере просвещения, пе-

чати). 

• Представлять исторический портрет Александра II и государственных деятелей 

времени его правления с использованием историко-биографической литературы (в форме 

сообщения, эссе, реферата, презентации). 

• Характеризовать внутреннюю политику Александра III в 1880 - 1890-е гг., сущ-

ность и последствия политики контрреформ. 

Практическое занятие: 

«Значение отмены крепостного права в России» 

Самостоятельная работа. 

Охарактеризовать реформу  1861 г.  В  чѐм, на  ваш  взгляд,  состояли  еѐ  прогрессив-

ные  и  крепостнические  черты 

Составить  таблицу  «Реформы  60-70-х  годов»,  в  которой  отразились  бы  содержа-

тельные  черты  реформ  Александра  II. 



Дать определение понятий: выкупные  платежи,  наделы, отрезки, земства, отработки,  

временнообязанные крестьяне, кулаки, батраки, разночинец, нигилист, анархизм, террор,  

забастовка 

 

Тема 11.7. Общественное движение во второй половине XIX века.  
Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, ли-

беральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идео-

логия (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность 

«Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революцион-

ного народничества. Основные идеи либерального народничества. Распространение мар-

ксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал об этапах и эволюции народнического движения, со-

ставлять исторические портреты народников (в форме сообщений, эссе, презентации).  

• Раскрывать предпосылки, обстоятельства и значение зарождения в России социал -

демократического движения. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить на выбор - эссе, доклад, презентацию о государственных деятелей вре-

мен правления Александра II, о деятелях народнического общественного движения. 

Народническое движение. 

 

Тема 11.8. Экономическое развитие во второй половине XIX века.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство по-

сле отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленно-

сти. Экономические и финансовые реформы (Н.Х.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабоче-

го законодательства. 

Студент должен: 

• Сопоставлять этапы и черты промышленной революции в России с аналогичными 

процессами в ведущих европейских странах (в форме сравнительной таблицы). 

• Систематизировать материал о завершении промышленной революции в России; 

конкретизировать общие положения на примере экономического и социального развития 

Костромы. 

• Объяснять, в чѐм заключались особенности социально-экономического положения 

России к началу XIX в., концу XIX в. 

Самостоятельная работа. 

Составить сравнительную таблицу «Промышленный переворот в России и ведущих 

европейских странах в XIX в» 

Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине XIX века.  

 

Тема 11.9. Внешняя политика России во второй половине XIX века.  
Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в 

Крымской войне. Русско-турецкая война 1877-1878 годов, ход военных действий на Бал-

канах - в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России 

на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века. 

Студент должен: 

• Участвовать в подготовке и обсуждении исследовательского проекта «Русско-

турецкая война 1877-1878 гг.: военные и дипломатические аспекты, место в обществен-

ном сознании россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин русских х у-

дожников, посвящѐнных этой войне). 



Самостоятельная работа. 

Составить таблицу «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.» 

Назвать пути превращения Российской империи в мнoгoнациональное государство.   

Как менялся этнический состав населения России?  

Охарактеризовать политику самодержавия в национальном вопросе. Какие противоре-

чия возникали в Российской империи на почве межэтнических отношений? В чем состояли 

их причины?  

 

Тема 11.10. Русская культура XIX века.  
Развитие науки и техники (Н. И.Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. 

Якоби, А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Географические экспеди-

ции, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художест-

венной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: пи-

сатели и их произведения (В. А. Жуковский, А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Го-

голь и др.). Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. 

Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление и развитие национальной музыкальной школы 

(М.И.Глинка, П.И. Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрас-

тание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место рос-

сийской культуры в мировой культуре XIX века. 

Студент должен: 

• Раскрывать определяющие черты развития русской культуры в XIX в., еѐ основные 

достижения; характеризовать творчество выдающихся деятелей культуры (в форме сооб-

щения, выступления на семинаре, круглом столе). 

• Готовить и проводить виртуальные экскурсии но залам художественных музее и 

экспозициям произведений живописцев, скульпторов и архитекторов XIX в.  

• Осуществлять подготовку и презентацию сообщения, исследовательского проекта 

о развитии культуры своего региона в XIX в. 

• Оценивать место русской культуры в мировой культуре XIX в. 

Самостоятельная работа. 

Подготовка презентаций - экскурсий но различным направлениям русской культуры 

XIX века (живопись, архитектура, скульптура и т.п.) 

«Золотой век русской литературы» 

Раздел 12. От Новой истории к Новейшей 

 

Тема 12.1. Мир в начале ХХ века.  

Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны 

за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного 

союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-политические планы 

сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенно-

сти экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные 

движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние дос-

тижений научно-технического прогресса. 

Студент должен: 

• Показывать на карте ведущие государства мира и их колонии в начале XX в.  

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия модернизация, индуст-

риализация, империализм, урбанизация, Антанта, Тройственный союз. 

• Характеризовать причины, содержание и значение социальных реформ начала XX 

в. на примерах разных стран. 

• Раскрывать, в чем заключались причины неравномерности темпов развития инду-

стриальных стран в начале XX в. 

Самостоятельная работа. 



Дать определение понятий: модернизация, индустриализация, монополии:  картель,  

синдикат,  трест,  концерн, финансовый  капитал,  многоукладная  экономика 

Выделить  сильные  и  слабые  стороны мировой экономики  в  начале  XX  века. 

Сформулировать какие социально-экономические и политические задачи необходимо 

было  решить  для  успешной  дальнейшей  модернизации  страны. 

 

Тема 12.2. Пробуждение Азии в начале ХХ века.  
Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной борьбы. 

Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской империи и 

Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в 

Индии против британского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятие пробуждение Азии. 

• Сопоставлять пути модернизации стран Азии, Латинской Америки в начале XX в.;  

• Выявлять особенности отдельных стран. 

• Объяснять, в чѐм заключались задачи и итоги революций в Османской империи, 

Иране, Китае, Мексике. 

Самостоятельная работа. 

 «Синхайская революция в Китае» 

Отметить на карте владения ведущих европейских держав в начале 20 в. Отметьте ко-

лонии, получившие в 19 в. независимость. 

Составить план рассказа о Реставрации Мэйдзи и ее влиянии на последующую историю 

Японии. 

 

Тема 12.3. Россия на рубеже XIX-XX веков.  
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Аграр-

ный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение 

Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, такти-

ка, лидеры (Г. В. Плеханов, А.М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Уси-

ление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в 

Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904-1905 

годов: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 

Студент должен: 

• Объяснять, в чѐм заключались главные противоречия в политическом, экономиче-

ском, социальном развитии России в начале XX в. 

• Представлять характеристику Николая II (в форме эссе, реферата). 

• Систематизировать материал о развитии экономики в начале XX в., выявлять еѐ 

характерные черты. 

Самостоятельная работа. 

Написать эссе «Николай II - за и против» 

 

Тема 12.4. Революция 1905-1907 годов в России.  
Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие рево-

люционных событий и политика властей. Советы как форма политического творчества 

масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. Станов-

ление конституционной монархии и элементов гражданского общества. Легальные поли-

тические партии. Опыт российского парламентаризма 1906-1917 годов: особенности 

парламентской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, 

тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в политических и соци-

альных аспектах. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал об основных событиях российской революции 1905-



1907 гг., ее причинах, этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов).  

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия кадеты, октябристы, 

социал-демократы. Совет, Государственная дума, конституционная монархия.  

• Сравнивать позиции политических партий, действовавших и созданных во время 

революции, давать им оценку (на основе работы с документами). 

• Раскрывать причины, особенности и последствия национальных движений в ходе 

революции. 

• Участвовать в сборе и представлении материала о событиях революции в 1905 - 

1907 гг. в Костроме. 

• Оценивать итоги революции 1905 - 1907 гг. 

Самостоятельна и работа. 

Подготовка и представление мультимедийных презентаций: «Становление консти-

туционной монархии и элементов гражданского общества»  «Кровавое воскресенье» и 

т.д. 

Подготовить сообщение на тему: «Формирование  политических  партий  в  России  в  

начале  XX в.» 

Заполнить схему «Система центральных органов власти Российской империи к началу 

1917 г.». Подчеркните те органы власти, которые возникли в 1905-1906 гг. 

 
 

Тема 12.5. Россия в период столыпинских реформ.  

П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее глав-

ные цели и комплексный характер. П. А. Столыпин и III Государственная дума. Основ-

ное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и 

социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной ре-

формы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. Политическая и общест-

венная жизнь в России в 1910-1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Студент должен: 

• Раскрывать основные положения и итоги осуществления политической программы 

П. А.Столыпина, его аграрной реформы. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия отруб, хутор, пересе-

ленческая политика, третьеиюньская монархия. 

Самостоятельна и работа. 

Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России. 

Подготовка и представление мультимедийных презентаций: «Петр Аркадьевич Сто-

лыпин: судьба реформатора в России» и т.д. 

Дать определение понятий: большевики,  меньшевики,  эсеры,  эсдеки,  третьеиюньская  

монархия,  отруб,  хутор,  кадеты, октябристы 

 

Тема 12.6. Серебряный век русской культуры.  
Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски обще-

ственного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. По-

эзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусст-



ва», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Студент должен: 

• Характеризовать достижения российской культуры начала XX в. творчество вы-

дающихся деятелей пауки и культуры (в форме сообщений, эссе, портретных характери-

стик, реферата). 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия модернизм, символизм, 

декадентство, авангард, кубизм, абстракционизм, футуризм, акмеизм. 

• Участвовать в подготовке и презентации проекта «Культура нашего края в начале 

XX в.» (с использованием материалов краеведческого музея, личных архивов)  

Практическое занятие: 

«Отражение социально - экономических и политических изменений российского 

общества в культуре Серебряного века» 

Самостоятельная работа. 

Подготовить презентацию, эссе по темам: «Культура нашего края в начале XX в.» и 

др. 

Русская философия: поиски общественного идеала. 

 

Тема 12.7. Первая мировая война.  
Боевые действия 1914-1918 годов. Особенности и участники войны. Начальный пе-

риод боевых действий (август-декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. 

Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения 

в Европе в 1915-1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в 

Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 

году. Поражение Германии и ее союзников. 

Студент должен: 

• Характеризовать причины, участников, основные этапы и крупнейшие сражения 

Первой мировой войны. 

• Систематизировать материал о событиях па Западном и Восточном фронтах войны 

(в таблице), раскрывать их взаимообусловленность. 

• Характеризовать итоги и последствия Первой мировой войны 

Самостоятельная работа. 

«Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне» 

Работа с картой. На контурной карте мира указать страны, входившие в Тройственный 

союз и Антанту, и территории, которые находились в сфере влияния этих стран. 

Почему в 1912-1914 гг. русская дипломатия терпела поражения? В какой степени внут-

риполитическая ситуация в России влияла на результативность ее внешней политики? 

ЭССЕ: Считаете ли вы, что в 1914 г. Европа (мир) была обречена на крупномасштабное 

военное противостояние? Были ли у политиков ведущих европейских государств шансы 

предотвратить мировую войну и почему они не использовали их? 

 

Тема 12.8. Первая мировая война и общество.  
Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: 

танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного управления и эко-

номики на военные рельсы. Государственное регулирование экономики. Патриотиче-

ский подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тя-

гот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание общена-

ционального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтон-

ская конференции и их решения. 

Студент должен: 

• Анализировать материал о влиянии войны па развитие общества в воюющих стра-

нах. 

• Характеризовать жизнь людей на фронтах и в тылу (с использованием историче-



ских источников, мемуаров). 

• Объяснять, как война воздействовала на положение в России, высказывать сужде-

ние по вопросу «Война - путь к революции?» 

Самостоятельная работа. 

Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны.  

Написать эссе «Война - путь к революции?» 

 

Тема 12.9. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.   
Причины революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как на-

чало Великой российской революции. Временное правительство и Петроградский совет 

рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрель-

ские тезисы» В.И. Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного 

этапа революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июнь-

ского и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге 

экономической катастрофы и распада: Россия в июле- октябре 1917 года. Деятельность А. 

Ф. Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и его 

провал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, 

рост влияния большевиков в Советах. 

Студент должен: 

• Характеризовать причины и сущность революционных событий февраля 1917 г.  

• Оценивать деятельность Временного правительства, Петроградского Совета.  

- Давать характеристику позиций основных политических партий и их лидеров вес-

ной-осенью 1917 г. 

Самостоятельная работа. 

Дать оценку событий Корниловского мятежа. 

Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов в 

1917 году. 

Дать определения понятий: двоевластие,  Совет,  Временное  правительство,  Учреди-

тельное  собрание,  Коалиционное  правительство. 

Подготовить сообщение об одном из исторических деятелей: А. Керенский, Л. Корни-

лов, В. Ленин, Л. Тройкий, П. Милюков, А. Гучков, Н. Чхеидзе, Г. Львов, Ф. Дзержинский, 

А. Каледин, А. Дутов. 

 

Тема 12.10. Октябрьская революция в России и ее последствия.  

События 24-25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. 

Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных 

регионах России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формиро-

вание новых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. От-

ношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учреди-

тельного собрания. Создание федеративного социалистического государства и его 

оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заклю-

чение Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия. Разрыв 

левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление 

однопартийного режима. 

Студент должен: 

• Характеризовать причины и сущность событий октября 1917 г., сопоставлять раз-

личные оценки этих событий, высказывать и аргументировать свою точку зрения (в ходе 

диспута). 

• Объяснять причины прихода большевиков к власти. 

• Систематизировать материал о создании Советского государства, первых преобра-

зованиях (в форме конспекта, таблицы) 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия декрет, национализа-



ция, рабочий контроль. Учредительное собрание. 

• Характеризовать обстоятельства и последствия заключения Брестского мира.  

• Участвовать в обсуждении роли В. И. Ленина в истории XX в. (в форме учебной 

конференции, диспута). 

Самостоятельная работа. 

II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. 

 

Тема 12.11. Гражданская война в России.  
Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги 

и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и 

этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой Граж-

данской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918-1920 годах. Завершающий пе-

риод Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. 

Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на 

капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последст-

вия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Студент должен: 

• Характеризовать причины Гражданской войны и интервенции, цели, участников и 

тактику белого и красного движения. 

• Проводить поиск информации о событиях Гражданской войны в родном крае, го-

роде, представлять еѐ в форме презентации, эссе. 

• Сравнивать политику «военного коммунизма» и нэп, выявлять их общие черты и 

различия. 

Самостоятельная работа. 

Россия в годы Гражданской войны. 

Подготовить презентацию, эссе по темам: «Гражданская война и Волгоградский 

край», и др. 

 Составить хронологическую  таблицу  событий  гражданской  войны (по  периодам),  

постарайтесь дать каждому периоду яркое, нестандартное  название. Почему  гражданскую  

войну  называют  величайшей  трагедией  России? 

Работа с картой. Найти на карте (или плане Петрограда): 

1) Смольный институт, Зимний дворец, Таврический дворец; 

2) территории, отторгнутые Германией по Брестскому миру; 

3) театры боевых действий Красной Армии против войск Колчака, Деникина, Юдени-

ча, Врангеля, в советско-польской войне; 

4) территории, на которых к весне 1921 г. установилась власть большевиков. 

Определить, что обозначено цифрами на схеме «Органы Советской власти в РСФСР в 

1918-1921 гг.». Укажите руководителей органов власти, номера которых выделены жирным 

шрифтом. Какой орган власти на схеме не указан, но играл в период Гражданской войны ру-

ководящую роль? Почему его нет на схеме? 

 
 

Раздел 13. Между мировыми войнами 

 

Тема 13.1. Европа и США.  
Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Рево-



люционные события 1918- начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Гер-

мании и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение ком-

мунистического движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала. 

Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового эконо-

мического кризиса 1929-1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Рас-

пространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса.  Дж.М.Кейнс и 

его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социаль-

ных отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты.  

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия Версальско-

Вашингтонская система, Лига Наций, репарации, «новый курс», Народный фронт.  

• Систематизировать материал о революционных событиях 1918 - начала 1920х гг. в 

Европе (причины, участники, ключевые события, итоги революций). 

• Характеризовать успехи и проблемы экономического развития стран Европы и 

США в 1920-е гг. 

• Раскрывать причины мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. и его послед-

ствий. 

• Объяснять сущность, причины успеха и противоречия «нового курса» президента 

США Ф. Рузвельта. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия мировой экономиче-

ский  

Самостоятельная работа. 

Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. 

Дать определения понятий:  мировой экономический кризис, милитаризм,  диктатура,  

национализм,  тоталитаризм, шовинизм,  альтернатива. 

 

Тема 13.2. Недемократические режимы.  

Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват фашистами власти в Ита-

лии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер - фюрер гер-

манского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование 

тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве 

стран Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного 

фронта во Франции, Испании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская 

война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

Студент должен: 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия мировой экономиче-

ский кризис, тоталитаризм, авторитаризм, фашизм, нацизм. 

• Объяснять причины возникновения и распространения фашизма в Италии и нациз-

ма в Германии. 

• Систематизировать материал о Гражданской войне в Испании, высказывать оценку 

ее последствий. 

Самостоятельная работа. 

Выписать основные причины непрочности Версальско-Вашингтонской системы. 

Гражданская война в Испании. 

Проанализировать внешнеполитическую деятельность СССР, Германии и стран запад-

ной демократии в 30-е гг. В какой мере каждая из сторон, на ваш взгляд, виновна в развязы-

вании второй мировой войны? 

Линии сравнения СССР Германия Западные демократии 

Действия, провоцирующие новую мировую войну    

Меры по созданию системы коллективной безо-

пасности 
   



 

Тема 13.3. Турция, Китай, Индия, Япония.  

Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны 

Азии. Установление республики в Турции, деятельность М.Кемаля. Великая националь-

ная революция 1925- 1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление дик-

татуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание 

Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между ком-

мунистами и гоминдановцами. Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеоло-

гия ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитари-

зация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Студент должен: 

• Характеризовать опыт и итоги реформ и революций как путей модернизации в 

странах Азии. 

• Раскрывать особенности освободительною движения 1920 -□ 1930-х гг. в Китае и 

Индии. 

• Высказывать суждения о роли лидеров в освободительном движении и модерниза-

ции стран Азии. 

• Высказывать суждения о причинах и особенностях японской экспансии.  

Самостоятельная работа. 

Великая национальная революция 1925-1927 годов в Китае. 

Охарактеризовать изменения, происшедшие в колониях и зависимых странах в резуль-

тате создания колониальных империй. 

Существует утверждение, что колониализм принес странам Азии и Африки больше по-

зитивных изменений, чем негативных. Обдумать и обосновать свою точку зрения на данное 

утверждение. 

Привести примеры массовых антиколониальных выступлений: что было общей их чер-

той, что их отличало по целям, направленности, средствам борьбы? 

Раскрыть на примерах истории Японии, Китая, Индии и других стран особенности и 

последствия попыток модернизации в колониальных и зависимых странах. Объясните свое 

понимание слов «стихийный традиционализм масс. 

Назвать характерные черты модернизации стран Латинской Америки. 

 

Тема 13.4. Международные отношения.  
Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия 

Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и 

СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмеша-

тельство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании.  Складывание союза аг-

рессивных государств «Берлин - Рим - Токио». Западная политика «умиротворения» аг-

рессоров. Аншлюс Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Студент должен: 

• Характеризовать основные этапы и тенденции развития между народных отноше-

ний в 1920- 1930-е гг. 

• Участвовать в дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших меж-

дународных событий 1920-1930-х гг. 

Самостоятельная работа. 

Дать характеристику основным этапам развития международных отношений в 1920 

- 1930-е гг. 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 

Подготовить сообщение об одном из исторических деятелей: И. Сталин, Дж. Керзон,  

А. Бриан, Ф. Келлог, Сунь Ятсен, Чан  Кайши, В. Молотов, А. Гитлер, Ф. Франко, Н. Чем-

берлен,  Э. Деладье, И.  Риббентроп. 

Заполнить  таблицу:  СССР  в  1928-1938 гг. 



Основные  явления  

Основные  понятия  

Основные  события  и  их  даты  

Основные  деятели  

Основные  источники  

Подготовиться к дискуссии по проблеме: Какая из точек зрения на советско-германские 

отношения накануне второй мировой войны  представляется  вам  наиболее  объективной  и  

почему? 

Какие этапы в советско-германских отношениях можно выделить в период с 1922 до 

середины 1939 г.? Можно ли считать советско-германские документы от 23 августа 1939 г. 

логическим завершением развития отношений между двумя странами в 30-е гг.? 4. По доку-

ментам того времени восстановите отзывы германских и советских руководителей о пакте 

Риббентропа - Молотова и реакцию на него советских людей. Почему они были очень про-

тиворечивы? 

 

Тема 13.5. Культура в первой половине ХХ века.  
Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Форми-

рование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического и модер-

нистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в 

литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения», анти-

утопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и 

культура. 

Студент должен: 

Характеризовать основные течения в литературе и искусстве 1920-1930-х го-

дов на примерах творчества выдающихся мастеров культуры, их произведений (в 

форме сообщений или презентаций, в ходе круглого стола). 
Сравнивать развитие западной и советской культуры в 1920-1930-е годы, вы-

являть черт их различия и сходства 

Практическое занятие: 

Культура в первой половине ХХ века. 

Самостоятельная работа. 

Формирование новых художественных направлений и школ в искусстве первой по-

ловины XX века. 

 

Тема 13.6. Новая экономическая политика в Советской России.   
Образование СССР. Экономический и политический кризис. Крестьянские восста-

ния, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущность 

нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 

1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные 

проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепле-

ние позиций страны на международной арене. 

Студент должен: 

• Участвовать в семинаре на тему «Нэп как явление социально-экономической и об-

щественно-политической жизни Советской страны». 

• Сравнивать основные варианты объединения советских республик, давать им 

оценку. 

• Анализировать положения Конституции СССР 1924 г., раскрывать значение обра-

зования СССР. 

• Раскрывать сущность, основное содержание и результаты внутрипартийной борь-

бы в 1920 -1930-е гг. 

Самостоятельная работа. 

Сущность нэпа. 



Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

 

Тема 13.7. Индустриализация и коллективизация в СССР.   
Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и госу-

дарстве. Советская модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. Индуст-

риализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Первые пяти-

летки: задачи и результаты. 

Студент должен: 

• Представлять характеристику и оценку политических процессов 1930-х гг. 

• Характеризовать причины, методы и итоги индустриализации и коллективизации в 

СССР. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия пятилетка, сгахановское 

движение, коллективизация, раскулачивание, политические репрессии, «враг народа», 

ГУЛАГ. 

• Проводить поиск информации о ходе индустриализации и коллективизации в сво-

ем Костроме, Костромской области (в форме исследовательского проекта). 

Самостоятельная работа. 

 Советская модель модернизации. 

Определить и записать позитивные и негативные последствия проведения политики 

индустриализации и коллективизации в СССР. 

Сравнить  первый  и  второй  этапы  индустриализации. 

Выделить положительные и негативные  итоги  политики  индустриализации. 

Подготовить сообщение об одном из исторических деятелей: В. Ленин,  И. Сталин, Л.  

Троцкий,  В. Ленин,  И.Сталин, Н. Бухарин, Г. Зиновьев, Л. Каменев,  М. Томский,  А. Рыков. 

 

Тема 13.8. Советское государство и общество в 1920-1930-е годы.  

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание пар-

тийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И.В. Ста-

лин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной структуры советско-

го общества. Стахановское движение. Положение основных социальных групп. Повсе-

дневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. 

Конституция СССР 1936 года. 

Студент должен: 

• Раскрывать особенности социальных процессов в СССР в 1930-е гг. 

• Характеризовать эволюцию политической системы в СССР в 1930-е гг., раскры-

вать предпосылки усиления централизации власти. 

• Анализировать информацию источников и работ историков о политических про-

цессах и репрессиях 1930-х гг., давать оценку этим событиям. 

Самостоятельная работа. 

Стахановское движение. 

Проанализировать исторические источники и подготовить сообщения о политиче-

ских процессах и репрессиях 1930 г. 

 

Тема 13.9. Советская культура в 1920-1930-е годы.  

«Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, созда-

ние системы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная 

борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. 

Введение обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания исто-

рии. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской нау-

ки. 



Студент должен: 

• Характеризовать основные течения в литературе и искусстве 1920-1930-х гг. на 

примерах творчества выдающихся мастеров культуры, их произведений (в форме сооб-

щений или презентаций, в ходе круглого стола). 

• Сравнивать развитие западной и советской культуры в 1920-1930-е гг., выявлять 

черты их различия и сходства. 

• Систематизировать информацию о политике в области культуры в 1920-1930-е гг., 

выявлять еѐ основные тенденции. 

• Характеризовать достижения советской науки и культуры. 

• Участвовать в подготовке и представлении материалов о творчестве и судьбах учѐ-

ных, деятелей литературы и искусства 1920 - 1930-х гг. (в форме биографических спра-

вок, эссе, презентаций, рефератов). 

• Систематизировать информацию о политике власти по отношению к различным 

религиозным конфессиям, о положении религии в СССР. 

Самостоятельная работа. 

«Культурная революция: задачи и направления» 

Выписать новые направления советской культуры, подготовить доклад по одному из 

направлений. 

 

Раздел 14. Вторая мировая война. Великая Отечественная война  

 

Тема 14.1. Накануне мировой войны.  

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. Политика 

«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-

франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт 

о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сто-

рон. Подготовка к войне. 

Студент должен: 

• Характеризовать причины кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала 

Второй мировой войны. 

• Приводить оценки Мюнхенского соглашения и советско-германских договоров 

1939 г.  

Самостоятельная работа. 

Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны. 

Подготовка к войне. 

Анализ пакта Молотова и Риббентропа (по памятке) 

 

Тема 14.2. Первый период Второй мировой войны.  
Бои на Тихом океане. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Запад-

ном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. 

Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии 

и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, 

советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подго-

товка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая 

Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. 

Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 

июня 1941 года - ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организа-

ции обороны страны. Историческое значение Московской  битвы. Нападение Японии на 

США. Боевые действия на Тихом океане в 1941-1945 годах. 

Студент должен: 

• Называть, используя карту, участников и основные этапы Второй мировой войны.  

• Характеризовать роль отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны.  



• Объяснять и применять в историческом контексте понятия «странная война», план 

«Барбаросса», план «Ост», «новый порядок», коллаборационизм, геноцид, холокост, ан-

тигитлеровская коалиция, ленд-лиз, коренной перелом, движение Сопротивления, парти-

заны. 

• Представлять биографические справки, очерки об участниках войны: полководцах, 

солдатах, тружениках тыла. 

• Раскрывать значение создания антигитлеровской коалиции и роль дипломатии в 

годы войны. 

• Характеризовать значение битвы под Москвой. 

Самостоятельная работа. 

«Историческое значение битвы за Москву» 

Подготовить и представить мультимедийные презентации: «План «ОСТ»; «Опера-

ция «Тайфун», «Партизанское движение и подполье в годы Великой Отечественной вой-

ны»; «Все для фронта! Все для победы!»; «Волгоградский край в годы Великой Отечест-

венной войны» и др. 

Дать определение понятий: блицкриг, антигитлеровская коалиция, биполярный мир, 

партизанское движение, милитаризация, героизм, патриотизм. 

Выделить основные этапы в ходе Великой Отечественной войны и кратко охарактери-

зуйте их (в виде таблицы).  

 

Тема 14.3. Второй период Второй мировой войны.  
Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская бит-

ва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. 

Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных 

держав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный 

режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, 

формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Евро-

пы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 

культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в го-

ды войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на 

третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 

года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решаю-

щий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон.  

Студент должен: 

• Систематизировать материал о крупнейших военных операциях Второй мировой 

войны и Великой Отечественной войны - их масштабах, итогах и роли в общем ходе вой-

ны (в виде синхронистических и тематических таблиц, тезисов). 

• Показывать особенности развития экономики в главных воюющих государствах, 

объяснять причины успехов советской экономики. 

• Рассказывать о положении людей на фронте и в тылу, характеризовать жизнь лю-

дей в годы войны, привлекая информацию исторических источников (в том числе музей-

ные материалы, воспоминания). 

• Высказывать собственное суждение о причинах коллаборационизма в разных стра-

нах в годы войны. 

• Характеризовать итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн, их исто-

рическое значение. Участвовать в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с обра-

щением к воспоминаниям людей старшего поколения, произведениям литературы, кино-

фильмам). 

Практическое занятие: 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. 



Самостоятельная работа. 

Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 

Создание проекта «Война в памяти народа» в виде журнала - альманаха о родствен-

никах - участниках Великой Отечественной войны. 

ЭССЕ: Сравните людские потери и материальный ущерб нашей страны после граждан-

ской и Великой Отечественной войн. На какие размышления вас наводят эти сопоставления? 

 

Раздел 15. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века 

 

Тема 15.1. Послевоенное устройство мира.  

Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая 

ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. 

Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. 

Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Созда-

ние НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооруже-

ний. 

Студент должен: 

• Представлять, используя карту, характеристику важнейших изменений, произо-

шедших в мире после Второй мировой войны. 

• Раскрывать причины и последствия укрепления статуса СССР как великой держа-

вы. 

• Характеризован, причины создания и основы деятельности ООН. 

• Объяснять причины формирования двух военно-политических блоков. 

• Характеризовать этапы научно-технического прогресса во второй половине XX - 

начале XXI в., сущность научно-технической и информационной революций, их социаль-

ные последствия. 

• Раскрывать, в чѐм состоят наиболее значительные изменения в структуре общества 

во второй половине XX - начале XXI в., каковы причины и последствия этих изменений 

(на примере отдельных стран). 

Самостоятельная работа. 

Создание ООН и ее деятельность. 

 

Тема 15.2. Ведущие капиталистические страны.  
Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие ус-

пешному экономическому развитию США. Развитие научно-технической революции. Ос-

новные тенденции внутренней и внешней политики США.  Послевоенное восстановление 

стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития Великобри-

тании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития 

Японии. 

Студент должен: 
• Представлять обзор политической истории США во второй половине XX - начале 

XXI в. 

• Высказывать суждение о том, в чѐм выражается, чем объясняется лидерство США 

в современном мире и каковы его последствия. 

Самостоятельная работа. 

Послевоенное восстановление стран Западной Европы. 

«План Маршалла». 

 

Тема 15.3. Страны Восточной Европы.  
Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах 

Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование опыта 



СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Анти-

коммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политиче-

ское развитие социалистических государств в Европе в 1960-1970-е годы. Попытки ре-

форм. Я.Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югосла-

вии под руководством И.Б.Тито. 

Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. 

Распад Югославии и война на Балканах. 

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа 

в начале ХХ века. 

Студент должен: 
• Характеризовать основные этапы в истории восточноевропейских стран второй по-

ловины XX - начала XXI в. 

• Собирать материалы и готовить презентацию о событиях в Венгрии в 1956 г. и в 

Чехословакии в 1968 г. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия мировая социалистиче-

ская система, СЭВ, ОВД, Пражская весна, Солидарность, «бархатная революция», прива-

тизация. 

• Систематизировать и анализировать информацию (в том числе из дополнительной 

литературы и СМИ) о развитии восточноевропейских стран в конце XX - начале XXI в. 

Самостоятельная работа. 

Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. 

Подготовка презентаций «СССР - сверхдержава XX века». 

 

Тема 15.4. Крушение колониальной системы.  

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индо-

незии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима 

апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и ка-

питалистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Осно-

вы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск 

западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. 

Студент должен: 

• Характеризовать этапы освобождения стран Азии и Африки от колониальной и по-

луколониальной зависимости, раскрывать особенности развития этих стран во второй по-

ловине XX - начале XXI в. 

• Характеризовать этапы развития стран Азии и Африки после их освобождения от 

колониальной и полуколониальной зависимости. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия страны социалистиче-

ской ориентации, неоколониализм, «новые индустриальные страны», традиционализм, 

фундаментализм. 

Самостоятельная работа. 

Выделить основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века. 

Дать определения понятий: сверхдержава, локальные конфликты, «холодная война», 

информационная война, техногенная цивилизация, научно-технический прогресс, интерна-

ционализация, «консервативная волна», экуменизм, биотехнология, экология, модернизм, 

технократизм, иррационализм, антиколониализм, национально-освободительная борьба, 

движение неприсоединения. 

 

Тема 15.5. Индия, Пакистан, Китай.  
Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины противоре-

чий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического разви-

тия этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. За-

вершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой ска-



чок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяо-

пин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе. 

Студент должен: 

• Характеризовать особенности процесса национального освобождения и становле-

ния государственности в Индии и Пакистане. 

• Объяснять причины успехов в развитии Китая и Индии в конце XX - начале XXI 

п., высказывать суждения о перспективах этих стран 

• Участвовать в дискуссии на тему «В чѐм причины успехов реформ в Китае: уроки 

для России» с привлечением работ историков и публицистов. 

Самостоятельная работа. 

Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.  

Выделить основные направления взаимодействия Российской Федерации со страна-

ми Азии па рубеже XX -XXI вв. 

Какие основные проблемы стояли перед бывшими колониями и полуколониями? Назо-

вите успехи и сложности на пути развития, модернизации этих государств. Раскройте основ-

ные причины трудностей развивающихся стран «Юга», их положение в современном мире. 

Раскрыть итоги развития азиатских стран социалистической ориентации и государств, 

осуществлявших модернизацию с учетом исторических традиций народов. Сравните эти 

итоги, определите эффективность принятых моделей развития. 

 

Тема 15.6. Страны Латинской Америки.  

Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. 

Национал-реформизм. Х. Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между 

диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская револю-

ция. Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская 

революция. С.Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце 

ХХ - начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других стра-

нах. Строительство социализма ХХ1 века. 

Студент должен: 

• Сопоставлять реформистский и революционный пути решения социально- эконо-

мических противоречий в странах Латинской Америки, высказывать суждения об их ре-

зультативности. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия импортозамещающая 

индустриализация, национализация, хунта, «левый поворот».  

• Давать характеристику крупнейшим политическим деятелям Латинской Америки 

второй половины XX - начала XXI в. 

Самостоятельная работа. 

Кубинская революция. 

Выделить основные направления взаимодействия Российской Федерации со страна-

ми Латинской Америки на рубеже XX -XXI вв. 

Каковы причины особой политической нестабильности в странах Латинской Америки? 

Чем объяснить слабость демократических режимов в этих государствах? Можно ли считать, 

что период военных диктатур для них пройден? 

 

Тема 15.7. Международные отношения.  

Международные конфликты и кризисы в 1950 - 1960-е годы. Борьба сверхдержав - 

СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис - порог ядерной 

войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства 

Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного во-

енно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 

1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Вве-

дение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое 



политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в единствен-

ную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афгани-

стане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии.  Многополярный мир, его ос-

новные центры. 

Студент должен: 

• Объяснять сущность «холодной войны», ее влияния па историю второй половины 

XX в. 

• Характеризовать основные периоды и тенденции развития международных отно-

шений в 1945 г. - начале XXI в. 

• Рассказывать, используя карту, о международных кризисах 1940-х - 1960-х гг. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия биполярный мир, «хо-

лодная война», «железный занавес», IIATO, СЭВ, ОВД, международные кризисы, разряд-

ка международной напряженности, «новое политическое мышление», региональная инте-

грация, глобализация. 

• Участвовать в обсуждении событий современной международной жизни (с привле-

чением материалов СМИ). 

Практическое занятие: 

Многополярный мир, его основные центры. 

Самостоятельная работа. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Подготовка презентаций на тему «Холодная война».  

 

Тема 15.8. Развитие культуры.  

Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ - начала XXI века. Освоение 

космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистиче-

ские и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт 

и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кине-

матограф Голливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Инду-

стрия развлечений. Постмодернизм - стирание грани между элитарной и массовой куль-

турой. Глобализация и национальные культуры. 

Студент должен: 

• Характеризовать достижения в различных областях науки, показывать их влияние 

на развитие общества (в том числе с привлечением дополнительной литературы, СМИ, 

Интернета). 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия постмодернизм, массо-

вая культура, поп-арт. 

• Объяснять причины и последствия влияния глобализации на национальные куль-

туры.  

Самостоятельная работа. 

Глобализация и национальные культуры в конце ХХ - начале ХХI века. 

 

Раздел 16. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 

 

Тема 16.1. СССР в послевоенные годы.  

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной вой-

ны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в 

СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духов-

ный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли го-

сударства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология 

и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные дискуссии 1940-

х годов. 



Студент должен: 

• Систематизировать материал о развитии СССР в первые послевоенные годы, ос-

новных задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики. 

• Характеризовать процесс возрождения различных сторон жизни советского обще-

ства в послевоенные годы. 

• Проводить поиск информации о жизни людей в послевоенные годы (привлекая 

мемуарную, художественную литературу). 

• Участвовать в подготовке презентации «Родной край (юрод) в первые послевоен-

ные годы» 

Самостоятельная работа. 

Подготовка презентации «Волгоградский край в первые послевоенные годы» 

Послевоенное советское общество, духовный подъем людей. 

Со смертью И. В. Сталина закончилась целая эпоха в истории нашего государства. 

Подведите ее итоги: в области экономики; во внешней и внутренней политике; в социальной 

сфере; в области культуры. Сделайте обобщающий оценочный вывод. 

ЭССЕ: Смерть и похороны И. В. Сталина, по многочисленным свидетельствам, выли-

лись в грандиозное оплакивание вождя. Чем бы вы объяснили подобную реакцию советских 

людей на его кончину? По возможности расспросите об этом современников тех мартовских 

дней 1953 г.  

 

Тема 16.2. СССР в 1950-х - начале 1960-х годов.  

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н.С. Хрущева. XX 

съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Ос-

новные направления реформирования советской экономики и его результаты. Достиже-

ния в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление 

негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

Студент должен: 

• Характеризовать перемены в общественно-политической жизни СССР, новые под-

ходы к решению хозяйственных и социальных проблем, реформы. 

• Проводить обзор достижений советской науки и техники во второй половине 1950 -

х - первой половине 1960-х гг. (с использованием научно-популярной и справочной лите-

ратуры), раскрывать их международное значение. 

• Систематизировать материал о развитии международных отношений и внешней 

политике СССР (периоды улучшения и обострения международных отношений, ключе-

вые события). 

Самостоятельная работа. 

XX съезд КПСС и его значение. 

Составить  и  заполните  таблицу  «Успехи  и  неудачи  социально-экономического  раз-

вития  СССР  в  годы  правления  Н.С.  Хрущева. 

Как вы считаете, что является главным критерием успешности экономических и адми-

нистративных реформ? В соответствии с ним оцените результативность реформаторской 

деятельности Н. С. Хрущева. 

На контурной карте мира указать горячие точки планеты в 1953-1964 гг. О чем они на-

поминают миру в начале XXI в.?  

 

Тема 16.3. СССР во второй половине 1960-х - начале 1980-х годов.  

Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева. Причины отставки 

Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Уси-

ление позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. 

Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и ре-

зультаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных 



тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля 

в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост 

благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе междуна-

родных отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных 

действиях в Афганистане. 

Студент должен: 

• Систематизировать материал о тенденциях и результатах экономического и соци-

ального развития СССР в 1965 - начале 1980-х гт. (в форме сообщения, конспекта). 

• Объяснять, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и техники, художе-

ственной культуры в рассматриваемый период. 

• Проводить поиск информации о повседневной жизни, интересах советских людей в 

1960- е - середине 1980-х гг. (в том числе, путем опроса родственников, людей старших 

поколений) 

• Оценивать государственную деятельность Л. И. Брежнева. 

• Систематизировать материал о развитии международных отношений и внешней 

политике СССР (периоды улучшения и обострения международных отношений, ключе-

вые события). 

Самостоятельная работа. 

Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты. 

Заполнить хронологическую таблицу «Основные мероприятия внутренней и внеш-

ней политики Л.И. Брежнева» 

Дата Мероприятия внутренней политики Мероприятия внешней политики 

   
Провести сравнительный  анализ  политики  Н.Хрущева  и  Л. Брежнева.  Соответство-

вала  ли  политика  Л.  Брежнева  требованиям  времени? 

Что  такое  неосталинизм?   В  чѐм  проявились  черты  неосталинизма.? 

Охарактеризовать политику Ю.Андропова. Насколько предпринятые меры могли  быть  

успешными,  если  бы  его  деятельность  продлилась  дольше? 

 

Тема 16.4. СССР в годы перестройки.  

Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины 

нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка 

проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение 

государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные от-

ношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее по-

следствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. 

Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 года. Распад 

СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада 

СССР. 

Студент должен: 

• Характеризовать причины и предпосылки перестройки в СССР. 

• Объяснять и применять в историческом контексте понятия перестройка, гласность, 

плюрализм, парад суверенитетов. 

• Проводить поиск информации об изменениях в сфере экономики и общественной 

жизни в годы перестройки. 

• Составлять характеристику (политический портрет) М. С. Горбачева (с привлече-

нием дополнительной литературы). 

• Участвовать в обсуждении вопросов о характере и последствиях перестройки, при-

чинах кризиса советской системы и распада СССР, высказывать и аргументировать свое 

мнение 



Самостоятельная работа. 

Политика гласности в СССР и ее последствия. 

Выписать хронологию событий августа 1991 года; причины и последствия.  

Проанализировать основные мероприятия экономической реформы в годы перестрой-

ки. 

Проследить  ход  реформы  политической  системы. Каковы  теоретические  положения  

политики  «нового  мышления». 

Подготовить сообщение об одном из исторических деятелей: М. Горбачѐв, Н. Рыжков, 

В. Павлов, Л. Абалкин,  Г. Явлинский, А. Собчак, Г. Попов, Э. Шеварднадзе,  Р.  Рейган,  Г. 

Коль, Н. Чаушеску,  Дж.  Буш. 

Дать определение понятий: наукоемкие технологии, волюнтаризм, идеологизация, рен-

табельность, экстенсивное и интенсивное развитие, ротация кадров, разрядка. 

 

Тема 16.5. Развитие советской культуры (1945-1991 годы).  

Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и после-

военной жизни. Советская культура в конце 1950-х - 1960-е годы. Новые тенденции в ху-

дожественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Те-

атр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура 

в середине 1960 - 1980-х годов. Достижения и противоречия художественной культу-

ры. Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ 

кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях ки-

нематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успе-

хи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие образования в 

СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего об-

разования. Рост числа вузов и студентов. 

Студент должен: 

• Характеризовать особенности развития советской науке в разные периоды второй 

половины XX в. 

• Подготовить сравнительную таблицу «Научно-технические открытия стран Запада 

и СССР в 1950- 1970-е гг. 

• Рассказывать о выдающихся произведениях литературы и искусства  

• Объяснять, в чем заключалась противоречивость партийной культурной политики.  

• Рассказывать о развитии отечественной культуры в 1960-1980-е гг., характеризо-

вать творчество ее выдающихся представителей. 

Практическое занятие: 

Успехи советской космонавтики. 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сравнительную таблицу «Научно-технические открытия стран Запада и 

СССР в 1950- 1970-е гг. 

 

Раздел 17. Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

 

Тема 17.1. Формирование российской государственности.   
Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. 

Принятие Конституции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основ-

ные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Ос-

новные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противо-

речий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. 

Ельцина.  

Студент должен: 

• Объяснять, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, привле-

кая свидетельства современников. 



• Характеризовать темпы, масштабы, характер и социально-экономические послед-

ствия приватизации в России. 

• Сравнивать Конституцию России 1993 г. с Конституцией СССР 1977 г. по само-

стоятельно сформулированным вопросам. 

• Объяснять причины военно-политического кризиса в Чечне и способы его разре-

шения в середине 1990-х гг. 

• Давать оценку итогам развития РФ в 1990-е гг. 

Самостоятельная работа. 

Анализ Конституции РФ 1993 г. 

«Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты» 

Дать общую оценку политического и экономического развития страны в 90-ые годы. 

Охарактеризовать  причины  и  сущность  политического  кризиса  1993 г. 

Что  такое  чеченская  проблема,  как  она  решалась? 

 

Тема 17.2. Место и роль России в современном мире. 

Деятельность Президента России В. В. Путина. Курс на продолжение реформ, ста-

билизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государст-

венности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государствен-

ные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХ! века. Роль 

государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные про-

граммы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президент-

ские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. Государственная политика в 

условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президентские выборы 2012 

года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития России.  Геополитическое 

положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 

1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Раз-

работка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление междуна-

родного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в 

системе современных международных отношений. Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ - на-

чале XXI века. Распространение информационных технологий в различных сферах жиз-

ни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоре-

чия культурного развития. 

Студент должен: 

• Систематизировать и раскрывать основные направления реформаторской деятель-

ности руководства РФ в начале XXI в. 

• Рассказывать о государственных символах России в контексте формирования но-

вого образа страны. 

• Представлять краткую характеристику основных политических партий современ-

ной России, назвать их лидеров. 

• Называть глобальные проблемы и вызовы, с которыми столкнулась России в XXI 

в. 

• Характеризовать ключевые события политической истории современной России в 

XXI в. 

• Систематизировать материалы печати и телевидения об актуальных проблемах и 

событиях в жизни современного российского общества, представлять их в виде обзора, 

реферата. 

• Проводить обзор текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитиче-

ской деятельности руководителей страны. 

• Характеризовать место и роль России в современном мире. 

Практическое занятие: 

«Политический кризис на Украине. Воссоединение Крыма с Россией» 



Самостоятельная работа. 

Подготовить доклад, презентацию на тему: «Российская Федерация и глобальные 

вызовы современности» 

Составить  развернутый  план  ответа  по  теме: «Россия  в  начале  XXI века». 

Дать определение понятий: постиндустриальное общество, интеграция, одно- и много-

полярный мир, глобализм, антиглобализм, терроризм. 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Какие существуют подходы к определению критериев прогрессивности развития 

общества? Как вы полагаете, почему они не позволяют адекватно оценить прогресс истори-

ческого пути человечества? 

2. Имеются ли у вас собственные суждения о показателях прогрессивности историче-

ских процессов? Если да, изложите их, аргументируя свое мнение. 

3. Как вы считаете, с какими итогами подошел XX век к своему завершению? Какие 

выводы могло бы сделать человечество, осмыслив суть происшедших за последнее столетие 

перемен в мире? 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов  

• Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

• Начало цивилизации. 

• Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

• Феномен западноевропейского Средневековья 

• Восток в Средние века. 

• Основы российской истории. 

• Происхождение Древнерусского государства. 

• Русь в эпоху раздробленности. 

• Возрождение русских земель (ХIV-ХV века). 

• Рождение Российского централизованного государства. 

• Смутное время в России. 

• Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

• Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

• Истоки модернизации в Западной Европе. 

• Революции ХVII-ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 

• Страны Востока в раннее Новое время. 

• Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

• Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

• Наш край в ХVIII веке. 

• Рождение индустриального общества. 

• Восток и Запад в ХIII веке: борьба и взаимовлияние. 

• Отечественная война 1812 года. 

• Россия ХIX века: реформы или революция. 

• Наш край в ХIX веке. 

• Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

• Великая российская революция. 

• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.  

• Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

• Наш край в 1920-1930-е годы. 

• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

• Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

• Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

• Конец колониальной эпохи. 

• СССР: триумф и распад. 



• Наш край во второй половине 1940-х - 1991-х годов. 

• Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

• Наш край на рубеже ХХ-ХХI веков. 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Наименование  разделов  и  тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студ., 

час. 

Количество 

аудиторных     часов 

СРС 

Всего 

Лабора- 

торные  

работы 

Практи- 

ческие  

работы 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1.   Введение.    История  как  наука. 
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 
1,5 1 

- - 

0,5 

Тема  1.1.  Предмет  истории 1,5 1 - - 0,5 

Раздел 2.   Древнейшая стадия истории чело-

вечества 
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

3 2 

- - 

1 

Тема  2.1.  Происхождение человека. Люди 

эпохи палеолита 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема  2.2. Неолитическая революция и ее 

последствия 
1,5 1 

- - 
0,5 

Раздел 3.   Цивилизации Древнего мира  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 
7,5 5 

- 1 

2,5 

Тема  3.1. Древнейшие государства.  1,5 1 - - 0,5 

Тема  3.2. Великие державы Древнего Вос-

тока 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема  3.3. Древняя Греция 1,5 1 - - 0,5 

Тема  3.4. Древний Рим 1,5 1 - - 0,5 

Тема  3.5. Культура и религия Древнего 

мира 
1,5 1 

- 1 
0,5 

Раздел 4. Цивилизации Запада и Востока в 

Средние века 
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

15 10 

- 1 

5 

Тема 4.1. Великое переселение народов и 

образование варварских королевств в Ев-

ропе.  

1,5 1 

- - 

0,5 

Тема 4.2. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 4.3. Византийская империя.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 4.4. Восток в Средние века. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 4.5. Империя Карла Великого и ее 

распад.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 4.6. Феодальная раздробленность в 

Европе. Основные черты запад-

ноевропейского феодализма. 

1,5 1 

- - 

0,5 

Тема 4.7. Средневековый западно-

европейский город.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 4.8. Католическая церковь в Средние 

века. Крестовые походы. 
1,5 1 

- - 
0,5 



Тема 4.9. Зарождение централизованных 

государств в Европе.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 4.10. Средневековая культура Запад-

ной Европы. Начало Ренессанса. 
1,5 1 

- 1 
0,5 

Раздел 5. От Древней Руси к Российскому Го-

сударству 
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

12 8 

- 1 

4 

Тема 5.1. Образование Древнерусского го-

сударства.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 5.2. Крещение Руси и его значение. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 5.3. Общество Древней Руси. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 5.4. Раздробленность на Руси. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 5.5. Древнерусская культура. 1,5 1 - 1 0,5 

Тема 5.6. Монгольское завоевание и его по-

следствия. 

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 5.7. Начало возвышения Москвы. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 5.8. Образование единого Русского го-

сударства.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Раздел 6. Россия в XVI –XVII веках: от Вели-

кого княжества к царству.  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

7,5 5 

- 1 

2,5 

Тема 6.1. Россия в правление Ивана Гроз-

ного. 
1,5 1 

- - 0,5 

Тема 6.2. Смутное время начала XVII века. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 6.3. Экономическое и социальное раз-

витие России в XVII веке. Народные дви-

жения.  

1,5 1 

- - 0,5 

Тема 6.4. Становление абсолютизма в Рос-

сии. Внешняя политика России в ХVII ве-

ке. 

1,5 1 

- - 0,5 

Тема 6.5. Культура Руси конца XIII-XVII 

веков. 
1,5 1 

- 1 0,5 

Раздел 7. Страны Запада и Востока в XVI-

XVIII веках. 
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

18 12 

- 1 

6 

Тема 7.1. Экономическое развитие и пере-

мены в западноевропейском обществе.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 7.2. Великие географические откры-

тия. Образования колониальных империй. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 7.3. Возрождение и гуманизм в Запад-

ной Европе.  
1,5 1 

- 1 
0,5 

Тема 7.4. Реформация и контрреформация. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 7.5. Становление абсолютизма в евро-

пейских странах.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 7.6. Англия в XVII-ХVIII веках. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 7.7. Страны Востока в XVI-XVIII ве-

ках. 
1,5 1 

- - 
0,5 



Тема 7.8. Страны Востока и колониальная 

экспансия европейцев. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 7.9. Международные отношения в 

XVII-XVIII веках. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 7.10. Развитие европейской культуры 

и науки в XVII-XVIII веках.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 7.11. Война за независимость и обра-

зование США. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 7.12. Французская революция конца 

XVIII века. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Раздел 8. Россия в конце XVII-XVIII веке: от 

царства к империи.  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

7 5 

- 1 

2 

Тема 8.1. Россия в эпоху петровских преоб-

разований.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 8.2. Экономическое и социальное раз-

витие в XVIII веке. Народные движения.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 8.3. Внутренняя и внешняя политика 

России в середине - второй половине XVIII 

века.  

2,5 

2 

- - 

0,5 

Тема 8.4. Русская культура XVIII века. 1,5 1 - 1 0,5 

Раздел 9. Становление индустриальной ци-

вилизации.  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

6 4 

- 1 

2 

Тема 9.1. Промышленный переворот и его 

последствия. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 9.2. Международные отношения.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 9.3. Политическое развитие стран Ев-

ропы и Америки. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Всего  по  дисциплине I семестр    76 51 - 6 25 

Тема 9.4. Развитие западноевропейской 

культуры.  
1,5 1 

- 1 
0,5 

Раздел 10. Процесс модернизации в традици-

онных обществах Востока 
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

3 2 

- - 

1 

Тема 10.1. Колониальная экспансия евро-

пейских стран.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 10.2. Китай и Япония. 1,5 1 - - 0,5 

Раздел 11. Российская империя в ХIХ веке 
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 
15 10 

- 1 

5 

Тема 11.1. Внутренняя и внешняя политика 

России в начале XIX века.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 11.2. Движение декабристов. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 11.3. Правление Николая I.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 11.4. Общественное движение во вто-

рой четверти XIX века. 
1,5 1 

- - 
0,5 



Тема 11.5. Внешняя политика России во 

второй четверти XIX века. 

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 11.6. Отмена крепостного права и ре-

формы 60 - 70-х годов XIX века. Контрре-

формы. 

1,5 

1 

- 1 0,5 

Тема 11.7. Общественное движение во вто-

рой половине XIX века.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 11.8. Экономическое развитие во вто-

рой половине XIX века. 

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 11.9. Внешняя политика России во 

второй половине XIX века.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 11.10. Русская культура XIX века. 1,5 1 - - 0,5 

Раздел 12. От Новой истории к Новейшей 
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 
16,5 11 

- 1 

5,5 

Тема 12.1. Мир в начале ХХ века.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 12.2. Пробуждение Азии в начале ХХ 

века. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 12.3. Россия на рубеже XIX-XX веков.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 12.4.  Революция 1905-1907 годов в 

России. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 12.5. Россия в период столыпинских 

реформ.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 12.6.  Серебряный век русской куль-

туры. 
1,5 1 

- 1 
0,5 

Тема 12.7. Первая мировая война.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 12.8. Первая мировая война и обще-

ство. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 12.9. Февральская революция в Рос-

сии. От Февраля к Октябрю. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 12.10. Октябрьская революция в Рос-

сии и ее последствия. 
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 12.11. Гражданская война в России.  1,5 1 - - 0,5 

Раздел 13. Между двумя мировыми войнами 
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 
13,5 9 

- 1 

4,5 

Тема 13.1. Европа и США.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 13.2. Недемократические режимы 1,5 1 - - 0,5 

Тема 13.3. Турция, Китай, Индия, Япония.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 13.4. Международные отношения.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 13.5.  Культура в первой половине ХХ 

века. 

1,5 
1 

- 1 0,5 

Тема 13.6. Новая экономическая политика 

в Советской России.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 13.7. Индустриализация и коллекти-

визация в СССР.  

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 13.8. Советское государство и общест-

во в 1920- 1930-е годы. 

1,5 
1 

- - 0,5 

Тема 13.9. Советская культура в 1920-1930-

е годы.  

1,5 
1 

- - 0,5 



 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Раздел 14. Вторая мировая война 
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 
15 10 

- 1 

5 

Тема 14.1. Накануне мировой войны. 3 2 - - 1 

Тема 14.2. Первый период Второй мировой 

войны.  
6 4 

- - 
2 

Тема 14.3. Второй период Второй мировой 

войны.  
6 4 

- 1 
2 

Раздел 15. Мир во второй половине XX века – 

начале XXI века.  
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

12 8 

- 1 

4 

Тема 15.1. Послевоенное устройство мира.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 15.2. Ведущие капиталистические стра-

ны. 1,5 1 
- - 

0,5 

Тема 15.3. Страны Восточной Европы.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 15.4. Крушение колониальной систе-

мы.  
1,5 1 

- - 
0,5 

Тема 15.5. Индия, Пакистан, Китай. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 15.6.  Страны Латинской Америки. 1,5 1 - - 0,5 

Тема 15.7. Международные отношения.  1,5 1 - 1 0,5 

Тема 15.8. Развитие культуры. 1,5 1 - - 0,5 

Раздел 16. Апогей и кризис советской систе-

мы.  1945-1991 годы. 
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

10,5 7 

- 1 

3,5 

Тема 16.1. СССР в послевоенные годы.  1,5 1 - - 0,5 

Тема 16.2. СССР в 1950 - начале 1960-х го-

дов. 
1,5 1 

- - 0,5 

Тема 16.3. СССР во второй половине 1960-х 

- начале 1980-х годов.  
3 2 

- - 
1 

Тема 16.4. СССР в годы перестройки. 3 2 - - 1 

Тема 16.5. Развитие советской культуры 

(1945-1991 годы). 
1,5 1 

- 1 
0,5 

Раздел 17. Российская Федерация на рубеже 

XX-XXI  веков 
(темы данного раздела могут быть реализованы 

с ЭО и ДОТ) 

9 6 

- 1 

3 

Тема 17.1. Россия в конце ХХ - начале ХХI 

века.  
3 2 

- - 
1 

Тема 17.2. Место и роль России в современ-

ном мире.  
6 4 

- 1 
2 

Дифференцированный зачет  3 2 - - 1 

Всего  по  дисциплине II семестр        99 66 - 8 33 

Всего  по  дисциплине       175 117 - 14 58 



Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 

Высказывание собственных суждений о значении историче-

ской науки для отдельного человека, государства, общества. 

Высказывание суждений о месте истории России во всемирной 

истории 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Происхождение чело-

века. Люди эпохи па-

леолита 

Рассказ о современных представлениях о происхождении 

человека, расселении древнейших людей (с использованием 

исторической карты). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая общи-

на». Указание на карте мест наиболее известных археологиче-

ских находок на территории России 

Неолитическая рево-

люция и ее последст-

вия 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «неолит», «неолитическая революция», «производящее 

хозяйство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», 

«цивилизация». 

Раскрытие причин возникновения производящего хозяйст-

ва, характеристика перемен в жизни людей, связанных с 

этим событием. 

Называние и указание на карте расселения древних людей 

на территории России, территории складывания индоевро-

пейской общности. 

Обоснование закономерности появления государства 

2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государ-

ства 

Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте времени 

и исторической карте, объяснение, как природные условия 

влияли на образ жизни, отношения в древних обществах. Ха-

рактеристика экономической жизни и социального строя древ-

невосточных обществ 

Великие державы 

Древнего Востока 

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления 

великих держав. 

Указание особенностей исторического пути Хеттской, Ас-

сирийской, Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней 

Индии и Древнего Китая 

Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древней Греции, 

источников ее истории. 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм». 

Умение дать сравнительную характеристику политического 

строя полисов (Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегреческой коло-

низации, оценка ее последствий. 

Раскрытие причин возникновения, сущности и значения эл-

линизма 

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов 

истории Древней Италии, становления и развития Римского 

государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-



тий: «патриций», «плебей», «провинции», «республика», 

«империя»,«колонат». 

Раскрытие причин военных успехов Римского государства, 

особенностей организации римской армии 

Культура и религия 

Древнего мира 

Систематизация материала о мифологии и религиозных 

учениях, возникших в Древнем мире. 

Раскрытие предпосылок и значения распространения буд-

дизма, христианства. 

Объяснение причин зарождения научных знаний. 

Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в миро-

вое культурное наследие 

3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 

Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних ве-

ков, характеристика источников по этой эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского 

и римского начал в европейском обществе раннего Средневе-

ковья 

Возникновение исла-

ма. Арабские завоева-

ния 

Рассказ с использованием карты о возникновении Араб-

ского халифата; объяснение причин его возвышения и раз-

деления. Объяснение и применение в историческом контек-

сте понятий: «ислам», «мусульманство», «халифат».  

Характеристика системы управления в Арабском халифате, 

значения арабской культуры 

Византийская империя Рассказ с использованием карты о возникновении Визан-

тии; объяснение причин ее возвышения и упадка. 

Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и куль-

туру славянских государств, в частности России, раскрытие 

значения создания славянской письменности Кириллом и Ме-

фодием 

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «хан», «сѐгун», «самурай», «варна», «каста».  

Характеристика общественного устройства государств 

Востока в Средние века, отношений власти и подданных, 

системы управления. 

Представление описания, характеристики памятников культу-

ры народов Востока (с использованием иллюстративного мате-

риала) 

Империя Карла Вели-

кого и ее распад. Фео-

дальная раздроблен-

ность в Европе 

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, 

его влияния на успехи франкских королей. 

Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла 

Великого, значении образования его империи. 

Объяснение термина каролингское возрождение. 

Объяснение причин походов норманнов, указание на их 

последствия  

Основные черты за-

падноевропейского 

феодализма 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные 

отношения», «сеньор», «рыцарь», «вассал». 

Раскрытие современных подходов к объяснению сущности 

феодализма. 

Рассказ о жизни представителей различных сословий средне-

векового общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и 

др. (сообщение, презентация) 



Средневековый запад-

ноевропейский город 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «цех», «гильдия», «коммуна». 

Систематизация материала о причинах возникновения, 

сущности и значении средневековых городов. 

Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, различ-

ных слоев населения городов 

Католическая церковь 

в Средние века. Кре-

стовые походы 

Характеристика роли христианской церкви в средневеко-

вом обществе. 

Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и 

императоров Священной Римской империи. 

Систематизация материала по истории Крестовых походов, вы-

сказывание суждения об их причинах и последствиях 

Зарождение централи-

зованных государств в 

Европе 

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, при-

чин и последствий зарождения в этих странах сословно-

представительной монархии. 

Характеристика причин, хода, результатов Столетней вой-

ны. Систематизация знаний о важнейших событиях поздне-

го Средневековья: падении Византии, реконкисте и образо-

вании Испании и Португалии, гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок образования централи-

зованных государств в Западной Европе. 

Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях 

Средневековья 

Средневековая куль-

тура Западной Евро-

пы. Начало Ренессанса 

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые ев-

ропейские университеты». 

Характеристика основных художественных стилей средне-

вековой культуры (с рассмотрением конкретных памятни-

ков, произведений). 

Высказывание суждений о предпосылках возникновения и зна-

чении идей гуманизма и Возрождения для развития европей-

ского общества 

4. От Древней Руси  к Российскому государству 

Образование Древне-

русского государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян 

и их соседей, природных условий, в которых они жили, их 

занятий, быта, верований. 

Раскрытие причин и указание времени образования Древ-

нерусского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «князь», «дружина», «государство». 

Составление хронологической таблицы о деятельности первых 

русских князей 

Крещение Руси и его 

значение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и ос-

новных его постулатах. 

Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, 

связанных с принятием христианства на Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси  

Общество Древней Ру-

си 

Характеристика общественного и политического строя 

Древней Руси, внутренней и внешней политики русских 

князей. 

Анализ содержания Русской Правды. 

Указание причин княжеских усобиц. 

Составление характеристики личности, оценка, сравнение ис-



торических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха) 

Раздробленность на 

Руси 

Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие 

последствий раздробленности. 

Указание на исторической карте территорий крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 

Характеристика особенностей географического положения, со-

циально-политического развития, достижений экономики и 

культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель 

Древнерусская куль-

тура 

Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. Характери-

стика памятников литературы, зодчества Древней Руси. 

Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси 

для современного общества 

Монгольское завоева-

ние и его последствия 

Изложение материала о причинах и последствиях монголь-

ских завоеваний. 

Приведение примеров героической борьбы русского наро-

да против завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище. 

Составление характеристики Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского владычества для Руси, харак-

теристика повинностей населения 

Начало возвышения 

Москвы 

Раскрытие причин и следствий объединения русских зе-

мель вокруг Москвы. 

Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмит-

рия Донского. 

Раскрытие роли Русской православной церкви в возрожде-

нии и объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего раз-

вития России 

Образование единого 

Русского государства 

Указание на исторической карте роста территории Мос-

ковской Руси. 

Составление характеристики Ивана III.  

Объяснение значения создания единого Русского государ-

ства. Изложение вопроса о влиянии централизованного го-

сударства на развитие хозяйства страны и положение лю-

дей. 

Изучение отрывков из Судебника 1497 года и использование 

содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян 

и начале их закрепощения 

5. Россия в ХVI-XVII веках: от великого княжества  к царству 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «при-

каз», «Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», 

«заповедные годы», «урочные лета», «крепостное право». 

Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине 

ХVI века, основных мероприятий и значения реформ 1550-х 

годов. 

Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего 

Поволжья, Западной Сибири к России. 

Объяснение последствий Ливонской войны для Русского 

государства. 

Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 

Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного 



Смутное время начала 

XVII века 

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозва-

нец», «крестоцеловальная запись», «ополчение», «нацио-

нально-освободительное движение». 

Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного 

времени. Характеристика личности и деятельности Бориса 

Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия 

II. 

Указание на исторической карте направлений походов от-

рядов под предводительством Лжедмитрия I, И. И. Болотни-

кова, Лжедмитрия II, направлений походов польских и 

шведских войск, движения отрядов Первого и Второго 

ополчений и др. Высказывание оценки деятельности П. П. 

Ляпунова, К. Минина, Д. М. Пожарского. 

Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополче-

ний для развития России 

Экономическое и со-

циальное развитие 

России в XVII веке. 

Народные движения 

Использование информации исторических карт при рас-

смотрении экономического развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий появления и распро-

странения мануфактур в России. 

Раскрытие причин народных движений в России XVII века. 

Систематизация исторического материала в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII века» 

Становление абсолю-

тизма в России. Внеш-

няя политика России в 

KVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный 

раскол», «старообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной 

власти. 

Анализ объективных и субъективных причин и последст-

вий раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к России. 

Объяснение того, в чем заключались цели и результаты внеш-

ней политики России в XVII веке 

Культура Руси конца 

XIII-XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях 

культуры Руси в XIII- XVII веках. 

Подготовка описания выдающихся памятников культуры 

ХIII-XVII веков (в том числе связанных со своим регионом); 

характеристика их художественных достоинств, историче-

ского значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о памятни-

ках культуры конца XIII-ХVIII веков и их создателях (в том 

числе связанных с историей своего региона) 

6. Страны запада и Востока в ХVI - ХVIII веках 

Экономическое разви-

тие и перемены в за-

падноевропейском 

обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной 

Европы в ХVI-ХVШ веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре 

европейского общества в Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях 

в технике, кораблестроении, военном деле, позволивших стра-

нам Западной Европы совершить рывок в своем развитии  

Великие географиче- Систематизация материала о Великих географических от-



ские открытия. Обра-

зования колониальных 

империй 

крытиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, в 

чем состояли их предпосылки. 

Характеристика последствий Великих географических откры-

тий и создания первых колониальных империй для стран и на-

родов Европы, Азии, Америки, Африки 

Возрождение и гума-

низм в Западной Ев-

ропе 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм».  

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрожде-

ния, главных достижений и деятелей Возрождения в науке и 

искусстве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их рас-

пространения. 

Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, 

показывающей его вклад в становление новой культуры  

Реформация и контр-

реформация 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «Реформация», «протестантизм», «лютеранство», 

«кальвинизм», «контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт про-

тестантизма и особенностей его различных течений. Характе-

ристика основных событий и последствий Реформации и рели-

гиозных войн 

Становление абсолю-

тизма в европейских 

странах 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «абсолютизм», «просвещенный абсолютизм».  

Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы 

правления, приведение примеров политики абсолютизма (во 

Франции, Англии). 

Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, 

Испании, империи Габсбургов. 

Участие в обсуждении темы «Особенности политики ―просве-

щенного абсолютизма‖ в разных странах Европы» 

Англия 

в XVII-ХVIII веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Анг-

лийской революции, описание ее основных событий и эта-

пов. Раскрытие значения Английской революции, причин 

реставрации и «Славной революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной револю-

ции (промышленного переворота), объяснение того, почему 

она началась в Англии 

Страны Востока в 

XVI-XVIII веках 

Раскрытие особенностей социально-экономического и по-

литического развития стран Востока, объяснение причин 

углубления разрыва в темпах экономического развития этих 

стран и стран Западной Европы. 

Характеристика особенностей развития Османской империи, 

Китая и Японии 

Страны Востока и ко-

лониальная экспансия 

европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 

европейских государств в Африке в XVI- XIX веках; объяс-

нение, в чем состояли цели и методы колониальной полити-

ки европейцев. 

Высказывание и аргументация суждений о последствиях 

колонизации для африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и наро-

дов Азии, Африки 

Международные Систематизация материала о причинах и последствиях 



отношения 

в XVII-XVIII веках 

крупнейших военных конфликтов в XVII - середине XVIII 

века в Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных от-

ношений XVII - середины XVIII веков в ходе учебной конфе-

ренции, круглого стола 

Развитие европейской 

культуры и науки в 

XVII-XVIII веках. 

Эпоха Просвещения 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее 

главных достижений и деятелей в науке и искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения 

Война за независи-

мость и образование 

США 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний за независимость (с использо-

ванием исторической карты). 

Анализ положений Декларации независимости, Конститу-

ции США, объяснение, в чем заключалось их значение для 

создававшегося нового государства. 

Составление характеристик активных участников борьбы 

за независимость, «отцов-основателей» США. 

Объяснение, почему освободительная война североамерикан-

ских штатов против Англии считается революцией 

Французская револю-

ция конца XVIII века 

Систематизация материала по истории Французской револю-

ции. Составление характеристик деятелей Французской рево-

люций, высказывание и аргументация суждений об их роли в 

революции (в форме устного сообщения, эссе, участия в дис-

куссии). Участие в дискуссии на тему «Является ли террор не-

избежным спутником настоящей революции?» 

7. Россия в конце ХVII-ХVIII веке: от царства к империи 

Россия в эпоху петров-

ских преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских 

преобразований. 

Представление характеристики реформ Петра I: 

1) в государственном управлении; 

2) в экономике и социальной политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, 

итогах Северной войны. 

Характеристика отношения различных слоев российского об-

щества к преобразовательской деятельности Петра I, показ на 

конкретных примерах, в чем оно проявлялось 

Экономическое и со-

циальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Характеристика основных черт социально-экономического 

развития России в середине - второй половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах 

восстания под предводительством Е. И. Пугачева 

Внутренняя и внешняя 

политика России в се-

редине - второй поло-

вине XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (при-

чинах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в 

России и других европейских странах. 

Характеристика личности и царствования Екатерины II. 

Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности 

и царствования Павла I; высказывание и аргументация сво-

его мнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, внешнепо-

литических задач, стоящих перед Россией во второй половине 



XVIII века; характеристика результатов внешней политики 

данного периода 

Русская культура 

XVIII века 

Систематизация материала о развитии образования в Рос-

сии в XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем 

ключевую роль. 

Сравнение характерных черт российского и европейского 

Просвещения, выявление в них общего и различного. 

Рассказ о важнейших достижениях русской науки и куль-

туры в XVIII веке, подготовка презентации на эту тему.  

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам му-

зея русского искусства ХVIII века 

8. Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный пере-

ворот и его последст-

вия 

Систематизация материала о главных научных и техниче-

ских достижениях, способствовавших развертыванию про-

мышленной революции. 

Раскрытие сущности, экономических и социальных послед-

ствий промышленной революции 

Международные от-

ношения 

Систематизация материала о причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов XIX века в Европе и за ее 

пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем меж-

дународных отношений ХК века в ходе конференции, круг-

лого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Евро-

пы на два военных блока в конце ХК - начале ХХ века» 

Политическое разви-

тие стран Европы и 

Америки 

Систематизация материала по истории революций XIX ве-

ка в Европе и Северной Америке, характеристика их задач, 

участников, ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и революци-

онных выступлений в Европе XIX века, высказывание суж-

дений об эффективности реформистского и революционного 

путей преобразования общества. 

Сравнение путей создания единых государств в Германии 

и Италии, выявление особенностей каждой из стран. Объяс-

нение причин распространения социалистических идей, 

возникновения рабочего движения. 

Составление характеристики известных исторических деятелей 

ХК века с привлечением материалов справочных изданий, Ин-

тернета 

Развитие западноевро-

пейской культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических 

достижениях ХК века, объяснение, в чем состояло их значе-

ние. Характеристика основных стилей и течений в художе-

ственной культуре ХК века с раскрытием их особенностей 

на примерах конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской 

культуры в XIX веке 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная экспан-

сия европейских 

стран. Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и по-

литического развития стран Азии, Латинской Америки, Аф-

рики. Характеристика предпосылок, участников, крупней-

ших событий, итогов борьбы народов Латинской Америки 

за независимость, особенностей развития стран Латинской 

Америки в ХIX веке. 



Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 

европейских государств в Африке в XVI-XIX веках; объяс-

нение, в чем состояли цели и методы колониальной полити-

ки европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и наро-

дов Азии, Африки и Латинской Америки в XVI-XIX веках 

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в 

странах Азии; высказывание суждений о значении европейско-

го опыта для этих стран 

10. Российская империя в ХIХ веке 

Внутренняя и внешняя 

политика России в на-

чале XIX века 

Систематизация материала о политическом курсе импера-

тора Александра I на разных этапах его правления (в форме 

таблицы, тезисов и т. п.). 

Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, 

объяснение, какие изменения в общественно-политическом 

устройстве России он предусматривал. 

Представление исторического портрета Александра I и го-

сударственных деятелей времени его правления с использо-

ванием историко-биографической литературы (в форме со-

общения, эссе, реферата, презентации). 

Систематизация материала об основных событиях и участни-

ках Отечественной войны 1812 года, заграничных походах рус-

ской армии (в ходе семинара, круглого стола с использованием 

источников, работ историков) 

Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики дей-

ствий декабристов, анализ их программных документов. Со-

поставление оценок движения декабристов, данных совре-

менниками и историками, высказывание и аргументация своей 

оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного клуба 

и т. п.) 

Внутренняя политика 

Николая I 

Характеристика основных государственных преобразова-

ний, осуществленных во второй четверти XIX века, мер по 

решению крестьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и государственных 

деятелей его царствования (с привлечением дополнительных 

источников, мемуарной литературы) 

Общественное движе-

ние во второй четвер-

ти XIX века 

Характеристика основных направлений общественного 

движения во второй четверти XIX века, взглядов западников 

и славянофилов, выявление общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно--

политической мысли России XIX века сохранили свое значе-

ние для современности (при проведении круглого стола, 

дискуссии) 

Внешняя политика 

России во второй чет-

верти XIX века 

Составление обзора ключевых событий внешней политики 

России во второй четверти XIX века (европейской полити-

ки, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и по-

следствий. Анализ причин и последствий создания и дейст-

вий антироссийской коалиции в период Крымской войны 

Отмена крепостного 

права и реформы 60 - 

70-х годов XIX века. 

Контрреформы 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860-

1870-х годов (крестьянской, земской, городской, судебной, 

военной, преобразований в сфере просвещения, печати). 

Представление исторического портрета Александра II и го-



сударственных деятелей времени его правления с использо-

ванием историко-биографической литературы (в форме со-

общения, эссе, реферата, презентации). 

Характеристика внутренней политики Александра III в 

1880-1890-е годы, сущности и последствий политики контр-

реформ 

Общественное движе-

ние во второй полови-

не XIX века 

Систематизация материала об этапах и эволюции народни-

ческого движения, составление исторических портретов на-

родников (в форме сообщений, эссе, презентации). 

Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарож-

дения в России социал-демократического движения 

Экономическое разви-

тие во второй полови-

не XIX века 

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в 

России с аналогичными процессами в ведущих европейских 

странах (в форме сравнительной таблицы). 

Систематизация материала о завершении промышленной 

революции в России; конкретизация общих положений на 

примере экономического и социального развития своего 

края. Объяснение сути особенностей социально-

экономического положения России к началу XIX века, кон-

цу XIX века 

Внешняя политика 

России во второй по-

ловине XIX века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского 

проекта «Русско-турецкая война 1877-1878 годов: военные и 

дипломатические аспекты, место в общественном сознании 

россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин 

русских художников, посвященных этой войне) 

Русская культура XIX 

века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры 

в XIX века, ее основных достижений; характеристика твор-

чества выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, 

выступления на семинаре, круглом столе). 

Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам 

художественных музеев и экспозициям произведений живо-

писцев, скульпторов и архитекторов Х]Х века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, ис-

следовательского проекта о развитии культуры своего ре-

гиона в XIX века. Оценка места русской культуры в миро-

вой культуре XIX века 

 

11. От новой истории к новейшей 

Мир в начале ХХ века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в 

начале ХХ века. 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «модернизация», «индустриализация», «империализм», 

«урбанизация», «Антанта», «Тройственный союз».  

Характеристика причин, содержания и значения социаль-

ных реформ начала ХХ века на примерах разных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномерности темпов раз-

вития индустриальных стран в начале ХХ века 

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тия «пробуждение Азии». 

Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латин-

ской Америки в начале ХХ века; выявление особенностей 

отдельных стран. 



Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций 

в Османской империи, Иране, Китае, Мексике 

Россия на рубеже XIX-

XX веков 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в 

политическом, экономическом, социальном развитии России 

в начале ХХ века. 

Представление характеристики Николая II (в форме эссе, 

реферата). 

Систематизация материала о развитии экономики в начале 

ХХ века, выявление ее характерных черт 

Революция 1905-1907 

годов в России 

Систематизация материала об основных событиях россий-

ской революции 1905-1907 годов, ее причинах, этапах, важ-

нейших событиях (в виде хроники событий, тезисов). 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Со-

вет», «Государственная дума», «конституционная монар-

хия». 

Сравнение позиций политических партий, созданных и 

действовавших во время революции, их оценка (на основе 

работы с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий нацио-

нальных движений в ходе революции. 

Участие в сборе и представлении материала о событиях 

революции 1905- 1907 годов в своем регионе. 

Оценка итогов революции 1905-1907 годов 

Россия в период сто-

лыпинских реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления 

политической программы П. А. Столыпина, его аграрной 

реформы. Объяснение и применение в историческом кон-

тексте понятий: «отруб», «хутор», «переселенческая поли-

тика», «третьеиюньская монархия» 

Серебряный век рус-

ской культуры 

Характеристика достижений российской культуры начала 

ХХ века: творчества выдающихся деятелей науки и культу-

ры (в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, 

реферата и др.). 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «модернизм», «символизм», «декадентство», «аван-

гард», «кубизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм».  

Участие в подготовке и презентации проекта «Культура 

нашего края в начале ХХ века» (с использованием материа-

лов краеведческого музея, личных архивов) 

Первая мировая война. 

Боевые действия 1914-

1918 годов 

Характеристика причин, участников, основных этапов и 

крупнейших сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Вос-

точном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их 

взаимообусловленности. 

Характеристика итогов и последствий Первой мировой 

войны 

Первая мировая война 

и общество 

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в 

воюющих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с ис-

пользованием исторических источников, мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в 

России, высказывание суждения по вопросу «Война - путь к 



революции?» 

Февральская револю-

ция в России. От Фев-

раля к Октябрю 

Характеристика причин и сущности революционных собы-

тий февраля 1917 года. 

Оценка деятельности Временного правительства, Петро-

градского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и 

их лидеров в период весны - осени 1917 года 

Октябрьская револю-

ция в России и ее по-

следствия 

Характеристика причин и сущности событий октября 1917 

года, сопоставление различных оценок этих событий, вы-

сказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе дис-

пута). 

Объяснение причин прихода большевиков к власти. Сис-

тематизация материала о создании Советского государства, 

первых преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «декрет», «национализация», «рабочий контроль», 

«Учредительное собрание». 

Характеристика обстоятельств и последствий заключения 

Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ 

века (в форме учебной конференции, диспута) 

Гражданская война в 

России 

Характеристика причин Гражданской войны и интервен-

ции, целей, участников и тактики белого и красного движе-

ния. Проведение поиска информации о событиях Граждан-

ской войны в родном крае, городе, представление ее в фор-

ме презентации, эссе. 

Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, вы-

явление их общие черт и различий 

12. Между двумя мировыми войнами 

Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», 

«репарации», «новый курс», «Народный фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 

1918- начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, 

ключевых событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического разви-

тия стран Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929-

1933 годов и его последствий.  

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий 

«нового курса» президента США Ф. Рузвельта 

Недемократиче-

ские 

режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «мировой экономический кризис», «тоталитаризм», 

«авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения фа-

шизма в Италии и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в Испа-

нии, высказывание оценки ее последствий 

Турция, Китай, Индия, 

Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как 

путей модернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 

1920- 1930-х годов в Китае и Индии. 



Высказывание суждений о роли лидеров в освободитель-

ном движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях япон-

ской экспансии 

Международные 

отношения 

Характеристика основных этапов и тенденций развития 

международных отношений в 1920-1930-е годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значе-

нии важнейших международных событий 1920-1930-х годов 

Культура в первой по-

ловине ХХ века 

Характеристика основных течений в литературе и искусст-

ве 1920- 1930-х годов на примерах творчества выдающихся 

мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений 

или презентаций, в ходе круглого стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 

1920- 1930-е годы, выявление черт их различия и сходства 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-

экономической и общественно-политической жизни Совет-

ской страны». Сравнение основных вариантов объединения 

советских республик, их оценка, анализ положений Консти-

туции СССР (1924 года), раскрытие значения образования 

СССР. 

Раскрытие сущности, основного содержания и результатов 

внутрипартийной борьбы в 1920 - 1930-е годы 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 

Представление характеристики и оценки политических 

процессов 1930-х годов. 

Характеристика причин, методов и итогов индустриализа-

ции и коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «пятилетка», «стахановское движение», «коллективи-

зация», «раскулачивание», «политические репрессии», «враг 

народа», «ГУЛАГ». 

Проведение поиска информации о ходе индустриализации 

и коллективизации в своем городе, крае (в форме исследова-

тельского проекта) 

Советское государство 

и общество в 1920-

1930-е годы 

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР в 

1930-е годы. 

Характеристика эволюции политической системы в СССР 

в 1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления централи-

зации власти. 

Анализ информации источников и работ историков о поли-

тических процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих 

событий 

Советская культура в 

1920-1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области культу-

ры в 1920-1930-е годы, выявление ее основных тенденций. 

Характеристика достижений советской науки и культуры. 

Участие в подготовке и представлении материалов о твор-

честве и судьбах ученых, деятелей литературы и искусства 

1920-1930-х годов (в форме биографических справок, эссе, 

презентаций, рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по отно-

шению к различным религиозным конфессиям, положении 

религии в СССР 

13. Вторая мировая война 



Накануне мировой 

войны 

Характеристика причин кризиса Версальско-

Вашингтонской системы и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско-

германских договоров 1939 года 

Первый период Вто-

рой мировой войны. 

Бои на Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и основ-

ных этапов Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе 

Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «странная война», «план ―Барбаросса‖», «план ―Ост‖», 

«новый порядок», «коллаборацио-

низм»,«геноцид»,«холокост», «антигитлеровская коалиция», 

«ленд-лиз», «коренной перелом», «движение Сопротивле-

ния», «партизаны». 

Представление биографических справок, очерков об уча-

стниках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. 

Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции и 

роли дипломатии в годы войны. 

Характеристика значения битвы под Москвой 

Второй период Второй 

мировой войны 

Систематизация материала о крупнейших военных опера-

циях Второй мировой и Великой Отечественной войн: их 

масштабах, итогах и роли в общем ходе войн (в виде син-

хронистических и тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития экономики в главных воюю-

щих государствах, объяснение причин успехов советской  

экономики. 

Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характе-

ристика жизни людей в годы войны с привлечением инфор-

мации исторических источников (в том числе музейных ма-

териалов, воспоминаний и т. д.). 

Высказывание собственного суждения о причинах колла-

борационизма в разных странах в годы войны. 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отече-

ственной войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с 

обращением к воспоминаниям людей старшего поколения, 

произведениям литературы, кинофильмам и др.) 

14. Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века 

Послевоенное устрой-

ство мира. Начало 

«холодной войны» 

Представление с использованием карты характеристики 

важнейших изменений, произошедших в мире после Второй 

мировой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса 

СССР как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности 

ООН. Объяснение причин формирования двух военно-

политических блоков 

Ведущие капитали-

стические страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во 

второй половине ХХ - начале ХХI века, сущности научно-

технической и информационной революций, их социальных 

последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в 

структуре общества во второй половине ХХ - начале XXI 



века, причин и последствий этих изменений (на примере от-

дельных стран). 

Представление обзора политической истории США во вто-

рой половине ХХ - начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем объ-

ясняется лидерство США в современном мире и каковы его 

последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европей-

ской интеграции 

Страны Восточной 

Европы 

Характеристика основных этапов в истории восточноевро-

пейских стран второй половины XX - начала XXI века. 

Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в 

Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году.  

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», 

«Пражская весна», «Солидарность», «бархатная револю-

ция», «приватизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из до-

полнительной литературы и СМИ) о развитии восточноев-

ропейских стран в конце ХХ - начале ХХI века 

Крушение колониаль-

ной системы 

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Афри-

ки от колониальной и полуколониальной зависимости, рас-

крытие особенностей развития этих стран во второй поло-

вине ХХ - начале ХХI века. 

Характеристика этапов развития стран Азии и Африки по-

сле их освобождения от колониальной и полуколониальной 

зависимости. 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «страны социалистической ориентации», «неоколониа-

лизм», «новые индустриальные страны», «традиционализм», 

«фундаментализм» 

Индия, Пакистан, Ки-

тай 

Характеристика особенностей процесса национального ос-

вобождения и становления государственности в Индии и 

Пакистане. 

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в 

конце XX - начале XXI века, высказывание суждений о пер-

спективах развития этих стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов ре-

форм в Китае: уроки для России» с привлечением работ ис-

ториков и публицистов 

Страны Латинской 

Америки 

Сопоставление реформистского и революционного путей 

решения социально-экономических противоречий в странах 

Латинской Америки, высказывание суждений об их резуль-

тативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «импортозамещающая индустриализация», «национа-

лизация», «хунта», «левый поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей Ла-

тинской Америки второй половины XX - начала XXI века 

Международные 

отношения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на 

историю второй половины XX века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития 



международных отношений в 1945 году - начале XXI века. 

Рассказ с использованием карты о международных кризисах 

1940-1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «биполярный мир», «холодная война», «железный за-

навес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные кризи-

сы», «разрядка международной напряженности», «новое по-

литическое мышление», «региональная интеграция», «гло-

бализация». Участие в обсуждении событий современной 

международной жизни (с привлечением материалов СМИ) 

Развитие культуры Характеристика достижений в различных областях науки, 

показ их влияния на развитие общества (в том числе с при-

влечением дополнительной литературы, СМИ, Интернета). 

Объяснение и применение в историческом контексте поня-

тий: «постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». 

Объяснение причин и последствий влияния глобализации на 

национальные культуры 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 

СССР в послевоенные 

годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые по-

слевоенные годы, основных задачах и мероприятиях внут-

ренней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон 

жизни советского общества в послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в послево-

енные годы (с привлечением мемуарной, художественной 

литературы). Участие в подготовке презентации «Родной 

край (город) в первые послевоенные годы» 

СССР в 1950 - начале 

1960-х годов 

Характеристика перемен в общественно-политической 

жизни СССР, новых подходов к решению хозяйственных и 

социальных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и техники 

во второй половине 1950 - первой половине 1960-х годов (с 

использованием научно-популярной и справочной литера-

туры), раскрытие их международного значения 

СССР во второй поло-

вине 1960-х - начале 

1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах  

экономического и социального развития СССР в 1965 — на-

чале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). 

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии 

науки и техники, художественной культуры в рассматри-

ваемый период. Проведение поиска информации о повсе-

дневной жизни, интересах советских людей в 1960 - середи-

не 1980-х годов (в том числе путем опроса родственников, 

людей старших поколений). Оценка государственной дея-

тельности Л. И. Брежнева. Систематизация материала о раз-

витии международных отношений и внешней политики 

СССР (периоды улучшения и обострения международных 

отношений, ключевые события) 

СССР в годы пере-

стройки 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в 

СССР. Объяснение и применение в историческом контексте 

понятий: «перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад 

суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере 



экономики и общественной жизни в годы перестройки. 

Составление характеристики (политического портрета) 

М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной литера-

туры). Участие в обсуждении вопросов о характере и по-

следствиях перестройки, причинах кризиса советской сис-

темы и распада СССР, высказывание и аргументация своего 

мнения 

Развитие советской 

культуры (1945-1991 

годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в 

разные периоды второй половины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические 

открытия стран Запада и СССР в 1950-1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искус-

ства. Объяснение, в чем заключалась противоречивость пар-

тийной культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960-1980-е 

годы, характеристика творчества ее выдающихся представи-

телей 

16. Российская федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 

Россия в конце ХХ - 

начале ХХI века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к ры-

ночной экономике, с привлечением свидетельств современ-

ников. Характеристика темпов, масштабов, характера и со-

циально-экономических последствий приватизации в Рос-

сии. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией 

СССР 1977 года по самостоятельно сформулированным во-

просам. Объяснение причин военно-политического кризиса 

в Чечне и способов его разрешения в середине 1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений ре-

форматорской деятельности руководства РФ в начале ХХТ 

века. Рассказ о государственных символах России в контек-

сте формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных полити-

ческих партий современной России, указание их лидеров. 

Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми 

столкнулась России в ХХТ веке. 

Характеристика ключевых событий политической истории 

современной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об акту-

альных проблемах и событиях в жизни современного рос-

сийского общества, представление их в виде обзоров, рефе-

ратов. Проведение обзора текущей информации телевидения 

и прессы о внешнеполитической деятельности руководите-

лей страны. Характеристика места и роли России в совре-

менном мире 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает наличие в про-

фессиональной образовательной организации, реализующей образовательную  программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период вне- учебной деятельности обу-

чающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся
2
. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого уча-

стники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по  ис-

тории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм-

мы учебной дисциплины «История» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «История», рекомендованные или допу-

щенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, науч-

ной и научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по предмету, имеющим-

ся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и 

др.). 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

Артемов, В.В.   История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: в 2 ч. [Текст]: учебник  / В.В. Артемов. - М.: 

Академия, 2014.  – 300 с. 

Артемов, В.В.   История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: дидактические материалы [Текст]: учеб. по-

собие / В.В. Артемов. - М.: Академия, 2013. – 368 с. 

                                                 
2 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об осна-

щении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудовани-

ем». 



 

Кузнецов, И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: учеб. / И.Н. Кузнецов. – 

М.: ИНФРА-М, 2018.- 639 с. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961634 

Мунчаев, Ш.М. История России [Электронный ресурс]: учеб. / Ш.М. Мунчаев, В.М. 

Устинов. - 7-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 608 с. – Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog/product/966207  

Ивашко, М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) (схемы, таблицы, 

комментарии) [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: РАП, 2014. - 560 с. - ISBN 

978-5-93916-412-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/517319  

Касьянов, В. В. История: учебное пособие / В. В. Касьянов, П. С. Самыгин, С. И. Самы-

гин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - (Среднее профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-16-016200-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086532  

Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX в.: учебник / А. Б. Ори-

шев, В. Н. Тарасенко. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 276 с. - (Среднее профессиональ-

ное образование). - ISBN 978-5-369-01833-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1058531  

Трифонова, Г. А. История: учебное пособие / Г. А. Трифонова, Е. П. Супрунова, С. С. 

Пай. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 649 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-014652-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995930  

 

Для преподавателей 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования‖».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и по-

лучаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. - 

М., 2012. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 

единого учебника истории. - М., 2015. 

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей техниче-

ского, естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические ма-

териалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2013. 

Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естест-

веннонаучного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. - 

М., 2013. 

История России. 1900-1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, 

А.А.Данилова. - М., 2010. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 

Вестник образования. - 2014. - № 13. - С. 10 -124. 

http://znanium.com/catalog/product/961634
http://znanium.com/catalog/product/966207


 

 

Интернет-ресурсы 

www.bibliotekar.ru  (Библиотекарь.Ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

https://ru.wikipedia.org  (Википедия: свободная энциклопедия). 

www.old-rus-maps.ru  (Европейские гравированные географические чертежи и кар-

ты России, изданные в XVI-XVIII столетиях). 

www.intellect-video.com/russian-history  (История России и СССР: онлайн-видео).  

www.historicus.ru  (Историк: общественно-политический журнал).  

www.statehistory.ru  (История государства). 

www.kulichki.com/grandwar  («Как наши деды воевали»: рассказы о военных кон-

фликтах Российской империи). 

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).  

www.mifologia.chat.ru  (Мифология народов мира).  

www.9may.ru  (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).  

www.temples.ru  (Проект «Храмы России»). 

www.arhivtime.ru  (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, откры-

ток, документов). 

www.infoliolib.info  (Университетская электронная библиотека Infolio).  

www.library.spbu.ru  (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).  
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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предна-

значена для организации занятий по физической культуре в профессиональных образова-

тельных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Фи-

зическая культура», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специаль-

ности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной по-

литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-

нениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

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

ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи-

ческими упражнениями. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализую-

щие образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, по-

следовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докла-

дов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваи-

ваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными орга-

низациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

ОУД.06 Физическая культура изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физи-

ческая культура в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 



 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формиро-

вание у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности 

с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 

самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой дея-

тельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является сис-

темно-деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного процес-

са с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей 

и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисципли-

ны «Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление здоро-

вья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержа-

ние она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в регулярных за-

нятиях физической культурой и спортом, творческое использование осваиваемого учебного 

материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической 

подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

Вторая содержательная линия соотносится с интересами студентов в занятиях портом и ха-

рактеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня физи-

ческой и двигательной подготовленности обучающихся. 

Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс на развитие интереса 

студентов к будущей профессиональной деятельности и показывает значение физической 

культуры для их дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования и конку-

рентоспособности на современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в процессе 

теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая часть 

и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся мировоззренческой сис-

темы научно-практических основ физической культуры, осознание студентами значения 

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

изменяющемуся рынку труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у студентов 

установки на психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегули-

рующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализиро-

вать состояние здоровья; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. 

Темы учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложенных про-

граммой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых 

по результатам тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 

направленность индивидуальной двигательной нагрузки. 



 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физиче-

ских качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма 

студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний. 

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре 

кроме обязательных видов спорта (легкой атлетики, кроссовой подготовки, гимнастики, спор-

тивных игр) дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гим-

настика, ушу, стретчинг, оздоровительная аэробика и др.). Вариативные компоненты содер-

жания обучения выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Физиче-

ская культура» является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем 

физического воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и мето-

дических знаний, умений, состоянии здоровья, физического развития, двигательной, психо-

физической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

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

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

подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет определить меди-

цинскую группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, подготови-

тельная или специальная. 

    К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии 

здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической подготовленностью. 

    К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными 

временными отклонениями в состоянии здоровья. 

     К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические откло-

нения в состоянии здоровья. 

   Используя результаты медицинского осмотра студента, его индивидуальное желание зани-

маться тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического воспита-

ния распределяет студентов по группам: основная, подготовительная и специальная. 

  В основную группу зачисляются студенты основной медицинской группы, имеющие срав-

нительно высокий уровень физического развития и физической подготовленности, выпол-

нившие стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, 

культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на подго-

товку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 

В подготовительную группу зачисляются студенты основной и подготовительной медицин-

ских групп. Занятия носят оздоровительный характер и направлены на совершенствование 

общей и профессиональной двигательной подготовки обучающихся. 

В специально медицинскую группу зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоро-

вья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устране-

ние функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 

правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и под-

держание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

К освобождѐнным относятся студѐнты освобождѐнные от практических занятий ВКК 

   Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, ос-

ваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют ин-

дивидуальные проекты. Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сда-

ют в течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двигательной 

подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению нормативов Все-

российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Изуче-

ние общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» завершается подве-

дением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 



 

студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятель-

ности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получе-

нием среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных об-

ластей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целе-

направленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, упот-

ребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессиональнооздоровитель-

ных средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, личностных,регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельно-

го использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптив-

ной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

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

−готовность к служению Отечеству, его защите; 



 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкуль-

турной, оздоровительной и социальной практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использовани-

ем  специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических 

и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спор-

тивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из раз-

личных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, мо-

делирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопас-

ности; 

• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-

зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

−− владении  техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретическая часть проводится  в процессе практических занятий. 

Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студен-

тов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формирова-

нии здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреж-

дении профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при заня-

тиях физическими упражнениями. 

 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей куль-

туры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная 

активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, 

алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового 

образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельно-

сти. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оз-

доровления и управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцеду-

ры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы по-

строения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки 

утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивиду-

альной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 

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

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функцио-

нальных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функ-

ционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом 

по результатам показателей контроля. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного 

труда студентов профессиональных образовательных организаций. Динамика работоспособ-

ности в учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего 

состояния студентов в период экзаменационной сессии. 

Критерии нервно-эмоционального, психического и психофизического утомления. 

Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение 

мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 



 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной и психофизиче-

ской подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического воспи-

тания при занятиях различными видами двигательной активности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспи-

тания. Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических 

функций, к которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования. 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору преподавателя с учетом 

интересов студентов. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и примене-

ние средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнения-

ми (разучить комплексы ОРУ с предметами); 

Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направ-

лению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно - двигательно-

го аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физиче-

ского воспитания. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики 

с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов (способы прове-

дения ОРУ ( поточный, круговой способ); (составить  карточки по подвижным играм и про-

вести  подвижные игры для 2-4 класса на группе) 

6. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизиче-

ской подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых 

качеств и свойств личности. 

7. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение 

уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

8. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом профес-

сиональной направленности. 

Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет оптимальный 

объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья студентов, дает инди-

видуальные рекомендации для самостоятельных занятий тем или иным видом спорта. 

 

Практическая часть. 

Раздел 1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 

м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с раз-

бега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись»,перешагивания, 

«ножницы», перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши) на даль-

ность, в цель. 

2. Гимнастика. 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, коор-

динацию, гибкость, равновесие. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, 

мышление. Комплексов общеразвивающих упражнений в паре с партнером, с гантелями, на-

бивными мячами, со скакалкой, обручем (девушки). Упражнения для профилактики профес-

сиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упраж-

нения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражне-



 

ния у гимнастической стенки). Акробатические упражнения. Упражнения в равновесии. 

Вольные упражнения. Упражнения для коррекции зрения.  

 

3. Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессиональной двига-

тельной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе развитию координационных 

способностей, ориентации в пространстве, скорости реакции; дифференцировке пространст-

венных, временных и силовых параметров движения, формированию двигательной активно-

сти, силовой и скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию та-

ких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, согласованность 

групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; воспитанию волевых качеств, ини-

циативности и самостоятельности. 

Из перечисленных спортивных игр профессиональная образовательная организация выбира-

ет те, для проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение, которые в 

большей степени направлены на предупреждение и профилактику профзаболеваний, отве-

чают климатическим условиям региона. 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мя-

ча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в 

сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди—животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила 

игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по пра-

вилам. 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вы-

рывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — перехват, прие-

мы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила 

игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по пра-

вилам. 

4. Виды спорта по выбору 

Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, выносливости, 

ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздоровительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную системы. Использование музыкального со-

провождения совершенствует чувство ритма. 

Индивидуально составленные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплиту-

дой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Комплекс упражнений с 

профессиональной направленностью из 26—30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, со-

вершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную си-

лу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями. Техника безопасности занятий. 

Оздоровительная  аэробика.  
 Основные элементы степ- аэробики. Комплексы степ- аэробики оздоровительно-

тренирующей направленности. Фитбол- аэробика – аэробика преимущественно партерного 

характера с использованием специальных резиновых мячей большого размера.  Круговая 

тренировка. Стретчинг. 

Скиппинг (прыжки через скакалку). 

Прыжки через скакалку с промежуточным подскоком,  на левой ноге, на правой ноге,  с ноги 

на ногу. Прыжки через скакалку в стороны (поочерѐдно прыгать вправо и влево), с вращени-



 

ем скакалки назад.  Комбинированные прыжки через скакалку (при каждом втором обороте 

 скакалки руки скрещиваются),  с поворотами  на 180 или 360 градусов. 

 Прыжки со скакалкой в парах лицом друг к другу.  Прыжки через скакалку в парах скакалку 

вращает один обучающийся.  Прыжки через скакалку в парах плечом к плечу,  вращая ска-

калку  свободными руками. 

 Групповые  прыжки через длинную скакалку.  Вращение скакалки (вдвоѐм).  Прыжки через 

вращающуюся параллельно земле скакалку.  Пробегание под скакалкой по диагонали,  по 

прямой линии.  Пробегание поточным методом через каждые 2 или 3 оборота скакалки, на 

каждый оборот скакалки. Пробегание парами или тройками, держась за руки. Прыжки через 

длинную скакалку всей группой. 

Лапта. Стойка игрока в лапту. Перемещения игроков, ловля и  передача мяча,  осаливание. 

Подача мяча:  сбоку, сверху; ударом «свечой».  Перебежки, командные действия в защите  и 

нападении. 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

 Макс 

учебная 

нагрузка 

студента 

час. 

Количество 

аудиторных часов 

 

 

 

СРС 
Наименование разделов и тем всего 

 

лабор. 

работ 

практ. 

работ 

1  2 3 4 5 6 

Теоретические сведения 
(темы данного раздела могут быть реали-

зованы с ЭО и ДОТ) 

 

     

Ведение. Физическая культура в обще-

культурной и 

профессиональной подготовке студентов 

СПО. 

Основы здорового образа жизни. Физиче-

ская культура в 

обеспечении здоровья. 

Основы методики самостоятельных заня-

тий физическими 

Упражнениями. 

Самоконтроль, его основные методы, по-

казатели и критерии 

оценки. 

Психофизиологические основы учебного и 

производственного 

труда. Средства физической культуры в 

регулировании 

работоспособности.  

Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 

 

 

 

 

В процессе практических занятий 

Практическая часть 176 117 - 117 59 

Раздел 1. Легкая атлетика.  Кроссовая 

подготовка.  
(темы данного раздела могут быть реали-

56 36 - 36 20 



 

зованы с ЭО и ДОТ) 

 Кроссовая подготовка: высокий и низкий 

старт, стартовый разгон, финиширование; 

бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 

м; бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2 000 м 

(девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжки в высоту способами: «прогнув-

шись», перешагивания, «ножницы», пере-

кидной; метание гранаты весом 500 г (де-

вушки) и 700 г (юноши) на дальность, в 

цель. 

     

Раздел 2. Гимнастика.  
(темы данного раздела могут быть реали-

зованы с ЭО и ДОТ) 

21 14 - 14 7 

Комплексы общеразвивающих упражне-

ний в паре с партнером, с гантелями, на-

бивными мячами, со скакалкой, обручем 

(девушки). Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражне-

ния в чередовании напряжения с расслаб-

лением, упражнения для коррекции нару-

шений осанки, упражнения на внимание, 

висы и упоры, упражнения у гимнастиче-

ской стенки). Акробатические упражне-

ния. Упражнения в равновесии. Вольные 

упражнения. Упражнения для коррекции 

зрения.  

     

Раздел 3. Спортивные игры. Волейбол.  
(темы данного раздела могут быть реали-

зованы с ЭО и ДОТ) 

27 19 - 19 8 

Исходное положение (стойки), перемеще-

ния, передача, подача, нападающий удар, 

прием мяча снизу двумя руками, прием 

мяча одной рукой с последующим нападе-

нием и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении 

вперед и последующим скольжением на 

груди—животе, блокирование, тактика на-

падения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по уп-

рощенным правилам волейбола. Игра по 

правилам. 

     

Раздел 3. Спортивные игры. Баскетбол.  
(темы данного раздела могут быть реали-

зованы с ЭО и ДОТ) 

39 26 - 26 13 

Ловля и передача мяча, ведение, броски 

мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (прие-

мы овладения мячом), прием техники за-

щита — перехват, приемы, применяемые 

     



 

против броска, накрывание, тактика напа-

дения, тактика защиты. Правила игры. 

Техника безопасности игры. Игра по уп-

рощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам. 

Раздел 4.  Виды спорта по выбору.  
(темы данного раздела могут быть реали-

зованы с ЭО и ДОТ) 

33 22 - 22 11 

Ритмическая гимнастика. 

Индивидуально составленные композиции 

из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, тем-

пом, пространственной точностью. Ком-

плекс упражнений с профессиональной 

направленностью из 26—30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на 

тренажерах. 

Круговой метод тренировки для развития 

силы основных мышечных групп с эспан-

дерами, амортизаторами из резины, ганте-

лями. Техника безопасности занятий. 

Оздоровительная аэробика.  
Основные элементы степ-аэробики. Ком-

плексы степ-аэробики оздоровительно-

тренирующей направленности. Фитбол-

аэробика – аэробика преимущественно 

партерного характера с использованием 

специальных резиновых мячей большого 

размера. Круговая тренировка. Стретчинг. 

Скиппинг (прыжки через скакалку). 

Прыжки через скакалку с промежуточным 

подскоком,  на левой ноге, на правой ноге,  

с ноги на ногу. Прыжки через скакалку в 

стороны (поочерѐдно прыгать вправо и 

влево), с вращением скакалки назад.  Ком-

бинированные прыжки через скакалку 

(при каждом втором обороте  скакалки ру-

ки скрещиваются),  с поворотами  на 180 

или 360 градусов. 

 Прыжки со скакалкой в парах лицом друг 

к другу.  Прыжки через скакалку в парах 

скакалку вращает один обучающийся. 

 Прыжки через скакалку в парах плечом к 

плечу,  вращая скакалку  свободными ру-

ками. 

 Групповые  прыжки через длинную ска-

калку.  Вращение скакалки (вдвоѐм).  

Прыжки через вращающуюся параллельно 

земле скакалку.  Пробегание под скакалкой 

по диагонали,  по прямой линии.  Пробега-

ние поточным методом через каждые 2 или 

3 оборота скакалки, на каждый оборот ска-

     



 

калки. Пробегание парами или тройками, 

держась за руки. Прыжки через длинную 

скакалку всей группой. 

Лапта. Стойка игрока в лапту. Перемеще-

ния игроков, ловля и  передача мяча,  оса-

ливание. Подача мяча:  сбоку, сверху; уда-

ром «свечой».  Перебежки, командные 

действия в защите  и нападении.. 

 

                                                                          

Всего по дисциплине: 

176 117 - 117 59 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ. 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Теоретическая часть 

Ведение. Физическая культура 

в общекультурной и профес-

сиональной подготовке студен-

тов СПО 

Знание современного состояния физической культуры и 

спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для 

формирования личности профессионала, профилактики 

профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. 

Владение информацией о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1. Основы методики самостоя-

тельных занятий физическими 

упражнениями 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоятель-

ным занятиям. 

Знание форм и содержания физических упражнений. 

Умение организовывать занятия физическими упражне-

ниями различной направленности с использованием зна-

ний особенностей самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. 

Знание основных принципов построения самостоятельных 

занятий и их гигиены 

2. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии 

оценки 

Самостоятельное использование и оценка показателей 

функциональных проб, упражнений-тестов для оценки фи-

зического развития, телосложения, функционального со-

стояния организма, физической подготовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей кон-

троля 

3. Психофизиологические ос-

новы учебного и производст-

венного труда. Средства физи-

ческой культуры в регулирова-

нии работоспособности 

Знание требований, которые предъявляет профессиональ-

ная деятельность к личности, ее психофизиологическим 

возможностям, здоровью и физической подготовленности. 

Использование знаний динамики работоспособности в 

учебном году и в период экзаменационной сессии. 

Умение определять основные критерии нервно-

эмоционального, психического и психофизического утом-

ления. 

Овладение методами повышения эффективности произ-

водственного и учебного труда; освоение применения ау-



 

тотренинга для  повышения работоспособности 

4. Физическая культура 

в профессиональной деятельно-

сти специалиста 

Обоснование социально-экономической необходимости 

специальной адаптивной и психофизической подготовки к 

труду. 

Умение использовать оздоровительные и профилирован-

ные методы физического воспитания при занятиях различ-

ными видами двигательной активности. 

Применение средств и методов физического воспитания 

для профилактики профессиональных заболеваний. 

Умение использовать на практике результаты компьютер-

ного тестирования состояния здоровья, двигательных ка-

честв, психофизиологических функций, к которым про-

фессия (специальность) предъявляет повышенные требо-

вания 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия Демонстрация установки на психическое и физическое 

здоровье. 

Освоение методов профилактики профессиональных забо-

леваний. 

Овладение приемами массажа и самомассажа, психорегу-

лирующими упражнениями. 

Использование тестов, позволяющих самостоятельно оп-

ределять и анализировать состояние здоровья; овладение 

основными приемами неотложной доврачебной помощи. 

Знание и применение методики активного отдыха, массажа 

и самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

Освоение методики занятий физическими упражнениями 

для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения и основных функциональ-

ных систем. 

Знание методов здоровьесберегающих технологий при ра-

боте за компьютером. 

Умение составлять и проводить комплексы утренней, 

вводной и производственной гимнастики с учетом направ-

ления будущей профессиональной деятельности 

Учебно-тренировочные занятия 

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового бега, 

бега на короткие, средние и длинные дистанции), высокого 

и низкого старта, стартового разгона, финиширования; бе-

га 100 м, эстафетный бег 4´ 100 м; бега по прямой с раз-

личной скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 

м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на технику): 

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

.Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); 

сдача контрольных нормативов, тестов. 

2. Гимнастика Освоение техники общеразвивающих упражнений, упраж-

нений в паре с партнером, упражнений с гантелями, на-

бивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девуш-

ки); выполнение упражнений для профилактики профес-

сиональных заболеваний (упражнений в чередовании на-

пряжения с расслаблением, упражнений для коррекции 



 

нарушений осанки, упражнений на внимание, висов и упо-

ров, упражнений у гимнастической стенки), упражнений 

для коррекции зрения. Выполнении акробатических уп-

ражнений и упражнений на  низком бревне. Вольные уп-

ражнения. Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

3. Спортивные игры 

 

Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игровому ви-

ду спорта. 

Развитие координационных способностей, совершенство-

вание ориентации в пространстве, скорости реакции, диф-

ференцировке пространственных, временных и силовых 

параметров движения. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, памяти, вооб-

ражения, согласованности групповых  взаимодействий, 

быстрого принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, самостоятель-

ности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. 

Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; умение 

оказывать первую помощь при травмах в игровой ситуа-

ции 

Виды спорта по выбору Умение составлять и выполнять индивидуально подобран-

ные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространст-

венной точностью. 

Составление, освоение и выполнение в группе комплекса 

упражнений из 26—30 движений 

1. Ритмическая гимнастика 

 

Знание средств и методов тренировки для развития силы 

основных мышечных групп с эспандерами, амортизатора-

ми из резины, гантелями, гирей, штангой. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья. 

Освоение техники безопасности занятий 

2.Атлетическая гимнастика, ра-

бота на тренажерах 

Знание и умение грамотно использовать современные ме-

тодики дыхательной гимнастики. 

Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием 

здоровья. 

Знание средств и методов при занятиях дыхательной гим-

настикой. Заполнение дневника самоконтроля 

3. Оздоровительная аэробика Знание средств и методов тренировки для развития силы 

основных мышечных групп. Составление, освоение ком-

плексов на степах, фитболах. Освоение техники безопас-

ности занятий 

4. Скипинг Осуществление контроля и самоконтроля за состоянием 

здоровья при выполнении прыжков через скакалку. Освое-

ние техники безопасности занятий 

Внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

Овладение спортивным мастерством в избранном виде 

спорта. Участие в соревнованиях. 

Умение осуществлять контроль за состоянием здоровья (в 

динамике); умение оказывать первую медицинскую по-



 

мощь при травмах. Соблюдение техники безопасности 

 

8.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий физиче-

ской подготовкой, которые необходимы для реализации учебной дисциплины «Физическая 

культура», должны быть оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в зави-

симости от изучаемых разделов программы и видов спорта. Все объекты, которые использу-

ются при проведении занятий по физической культуре, должны отвечать действующим са-

нитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно, конь с 

ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, бего-

вая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, 

мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, рос-

томер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или 

стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, 

антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки 

для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола 

и др. 

Открытый стадион широкого профиля: 

• стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для 

прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного 

прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, 

брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для фут-

больных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры 

для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эс-

тафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, яд-

ра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы 

«Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

В зависимости от возможностей, которыми располагают профессиональные образовательные 

организации, для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» в пределах ос-

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

образования могут быть использованы: 

• тренажерный зал; 

• плавательный бассейн; 

• лыжная база с лыжехранилищем; 

• специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, хореографии, 

единоборств и др.); 

• открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; бадминтоном, волейболом, 

теннисом, мини-футболом, хоккеем; 

• футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и метаний. 

В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия кадрового потен-

циала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря может быть дополнен. 

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать комплект муль-

тимедийного и коммуникационного оборудования: электронные носители, 



 

компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Физи-

ческие 

способ-

ности 

Контроль-

ное  

упражне-

ние (тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоро-

стные 

Бег  

30 м, с 

16 

 

17 

4,4 и  

выше  

4,3 

5,1–4,8 

 

5,0–4,7 

5,2 и 

ниже  

5,2 

4,8 и  

выше  

4,8 

5,9–5,3 

 

5,9–5,3 

6,1 и 

ниже  

6,1 

2 Коор-

динаци-

онные 

Челночный 

бег  

3 10 м, с 

16 

 

17 

7,3 и  

выше  

7,2 

8,0–7,7 

 

7,9–7,5 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,4 и  

выше  

8,4 

9,3–8,7 

 

9,3–8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 

3 Скоро-

стно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

 

17 

230 и  

выше  

240 

195–210 

 

205–220 

180 и 

ниже 

190 

210 и  

выше  

210 

170–190 

 

170–190 

160 и 

ниже 

160 

4 Вынос-

ливость  

6-

минутный  

бег, м 

16 

 

 

17 

1500 и 

выше  

 

1500 

1300–1400  

 

 

1300–1400 

1100  

и ни-

же 

1100 

1300 и 

выше  

 

1300 

1050–

1200 

 

 

1050–

1200 

900 и 

ниже 

 

900 

5 Гиб-

кость 

Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

 

17 

15 и  

выше  

15 

9–12 

 

9–12 

5 и  

ниже 

5 

20 и  

выше  

20 

12–14 

 

12–14 

7 и 

ниже 

7 

6 Сило-

вые 

Подтягива-

ние: на вы-

сокой пере-

кладине из 

виса, кол-во 

раз (юно-

ши), на низ-

кой пере-

кладине из 

виса лежа, 

количество 

раз (девуш-

ки) 

16 

 

17 

11 и  

выше 

12 

8–9 

 

9–10 

4 и  

ниже 

4 

18 и 

выше 

18 

13–15 

 

13–15 

6 и 

ниже 

6 



 ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОС-

НОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

 Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

 Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

 Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

 Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

 Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 

(м)  

9,5 7,5 6,5 

 Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз)  

13 11 8 

 Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз)  

12 9 7 

 Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

 Поднимание ног в висе до касания перекла-

дины (количество раз)  

7 5 3 

 Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 



 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой 

ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз)  

20 10 5 

 Координационный тест — челночный бег 

3 10 м (с)  

8,4 9,3 9,7 

 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 

(м)  

10,5 6,5 5,0 

 Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ (упражнения, тесты) 

ДЛЯ  ОЦЕНКИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ  ПОДГОТОВКИ 

Девушки 

Вид  задания Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 

Профессионально-прикладная 

подготовка: 

     

наскок на тумбу 30 см (количе-

ство раз за 1 мин) 

60 58 56 54 50 

подскок в высоту с места (см) 48 46 44 42 40 

метание н/мяча весом (1 кг) из-

за головы в прыжке с места (м) 

8 7 6.50 6.00 5.50 

прыжки через скакалку за 1 

мин (количество раз) 

150 140 135 130 125 

Юноши 

Направленность задания Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 

Профессионально-прикладная 

подготовка: 

     

лазание по канату без помощи 

ног из и.п. сед углом (сек) 

10,0 11,0 12,0 13,5 15,0 

подскок в высоту с места (см) 60 55 50 45 40 

метание н/мяча (1 кг) из-за го-

ловы в прыжке с места (м) 

10 9 8.50 8.00 7.50 

прыжки через скакалку за 1 

мин (количество раз) 

145 135 130 125 120 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности  жизнедеятельности»  

предназначена  для изучения безопасности жизнедеятельности в государственном бюджет-

ном профессиональном образовательном учреждении "Михайловский профессионально-

педагогический колледж имени В.В.Арнаутова", а также может быть использована в других 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, реализующих образо-

вательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифици-

рованных рабочих и специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и сред-

него профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государст-

венной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 29.05.2007 № 03-1180)  основы безопасности жизнедеятельности изучаются как 

базовый предмет в  учреждениях начального профессионального образования (далее – НПО) 

и среднего профессионального образования (далее – СПО)  в объеме 105 (70 часов аудитор-

ных, 35 СРС) часов  независимо от профиля получаемого профессионального образования.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образова-

ния, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с Рекомендациями по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). Целью программы является формирование у студентов пед-

колледжа системы взглядов в области безопасности жизнедеятельности при подготовке к 

профессиональной деятельности и в период вступления в самостоятельную жизнь. Тема 1.3 

примерной рабочей программы рассматривается при изучении темы 1.1 и темы 1.3 данной 

рабочей программы как факторы риска во внешней и внутренней среде организма человека. 

Вопросы темы 1.6 примерной рабочей программы рассматриваются при изучении темы 1.1 и 

4.1 данной рабочей программы. Темы 2.6, 2.8 примерной рабочей программы изучаются в 

рамках программы БЖ. Вопросы темы 2.10 примерной рабочей программы рассматриваются 

при изучении темы 2.2 данной рабочей программы. В Данной рабочей программе раздел 

«Основы обороны государства и воинская обязанность» , изучается темами 3.1 и 3.2, так как 

это обосновано и актуально тем, что обучающиеся первого года обучения подлежат поста-

новке на воинский учет , с первого года обучения участвуют во внеклассных мероприятиях 

военно-патриотического характера и готовятся к сдачи нормативов ГТО. Остальные темы 

изучаются по дисциплине БЖ на предпоследнем году обучения согласно инструкции «Об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области оборо-

ны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионально-

го и среднего профессионального образования и учебных пунктах» п.13 утвержденный со-

вместным приказом министерства обороны РФ и министерства образования и науки РФ. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на дос-

тижение следующих целей: 

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность по-

требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 



 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, обще-

ства и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности изучается обучающимися специаль-

ности 49.02.01 Физическая культура в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реа-

лизовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, интен-

сификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов су-

щественно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья каждого 

человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим исклю-

чительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка специалистов раз-

личного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению чрезвычайных си-

туаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих мероприятий по 

ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой помощи постра-

давшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина явля-

ется начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении комфорт-

ных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система обеспе-

чения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, основы 

медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 

военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех профессио-

нальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу средне-

го общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания. В связи с этим программой предусмотрено ознакомление студентов с историей созда-

ния и развития вооруженных сил, основными понятиями воинской обязанности и подготовке 

граждан к военной службе. 



 

 В итоге у юношей формируется адекватное представление о обязательной подготовке к 

военной службе. 

В программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В процессе его изуче-

ния формируются знания в области медицины, умения оказывать первую медицинскую по-

мощь при различных травмах. Студенты получают сведения о здоровом образе жизни, ос-

новных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовно-

сти, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В программе приведен вариант тематического плана для организации образовательного 

процесса при изучении учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(совместное обучение юношей и девушек). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным пред-

метом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопас-

ности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В  государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Ми-

хайловский профессионально- педагогический колледж имени В.В.Арнаутова»,  реализую-

щим  образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

      Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятель- 

ности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-

полнять правила безопасности жизнедеятельности; 

−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать послед-

ствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному пове-

дению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обес-

печении личной безопасности; 



 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные со-

циальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

     - развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: прини-

мать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, про-

ектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис-

куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных си-

туациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техни-

ческих средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта локализации воз-

можных опасных  ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил 

их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и го-

сударства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, на-

правленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-

ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспече-

ния духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные ис-

точники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 



 

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства о воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая зна-

ния об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти»,цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, опреде-

ления терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 

Необходимость формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасно-

сти жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности. 

Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. Меры безопасности при проведении занятий по дисциплине ОБЖ. 

Студент должен знать: 

-основные теоретические положения и понятия; 

-воздействие среды обитания на человека; 

-различия между опасной и экстремальной ситуацией; 

-индивидуальный и социальный риск; 

-концепция приемлемого риска; 

-меры безопасности при проведение занятий по ОБЖ. 

Студент должен уметь: 

-создавать и использовать защиту от негативных воздействий как со стороны среды оби-

тания, так и со стороны природы; 

-прогнозировать негативное воздействие на организм человека; 

-соблюдать меры безопасности при проведении занятий. 

Самостоятельная работа студента:  концепция приемлемого риска. 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

 

Тема 1.1.  Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Студент должен знать: 

-критерии здоровья человека; 

-факторы влияющие на здоровье человека; 

- определения понятий «физическое здоровье», «психическое здоровье», «нравственное 

здоровье»; 

Студент должен уметь:  
-воспитывать ответственное отношение к сохранению своего здоровья; 

-формировать представление о здоровом образе жизни, как о средстве обеспечения ду-

ховного, физического и социального благополучия личности 

Самостоятельная работа студента: факторы влияющие на здоровье человека. 

 

Тема 1.2. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркоти-

ков) и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные послед-

ствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье.  

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные по-

следствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 



 

Студент должен знать: 

-определение понятий «алкоголь», «наркотики» и «наркомания»; 

-влияние вредных привычек на продолжительность жизни; 

-механизм воздействия наркотических веществ на организм человека; 

-факторы риска для здоровья людей употребляющих алкоголь, курение, наркотики. 

Студент должен уметь: 

-формировать негативное отношение к вредным привычкам. 

Самостоятельная работа студента причины вызывающие наркотическую и лекарствен-

ную зависимость, механизм воздействия наркотических веществ на организм . 

 

    Тема 1.3 . Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

Практическое занятие. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пас-

сажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

Студент должен знать: 

-правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов , велосипе-

дистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- модели поведения. 

Студент должен уметь: 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения; 

-адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

-прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипеди-

ста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья. 

Самостоятельная работа студента: реферат по правилам дорожного движения( в части 

,касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

 

Тема 1.4.  Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Студент должен знать: 

-Семейный кодекс Российской Федерации; 

-условия и порядок заключения брака; 

-права несовершеннолетних; 

-права и обязанности родителей. 

Студент должен уметь: 

-выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения; 

-признавать право другого человека на иное мнение. 

Самостоятельная работа студентов: типы браков, права и обязанности родителей. 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера.  Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, наиболее вероятных для городского округа город Михайловка и района. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отра-

ботка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плана 

ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова». 

Практические занятия. 
Изучение первичных средств пожаротушения. 



 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в 

ЧС мирного и военного времени. 

Студент должен знать: 

-классификацию чрезвычайных ситуаций; 

-потенциальные опасности природного и техногенного происхождения, характерные для 

региона проживания; 

-правила поведения в условиях ч.с. 

Студент должен уметь: 

-действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного характера; 

-взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

-применять полученные знания на практике. 

Самостоятельная работа студентов: ч.с природного , техногенного характера. 

 

Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Студент должен знать: 

-история создания РСЧС; 

-предназначение, структура и задачи РСЧС. 

Студент должен уметь: 

-воспринимать и перерабатывать информацию; 

-генерировать идеи. 

Самостоятельная работа студента: задачи РСЧС. 

 

Тема 2.3. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основ-

ные понятия , определения и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайны ситуаций.  

Студент должен знать: 

-основные понятия , определения и задачи гражданской обороны ; 

-структуру и органы управления гражданской обороны; 

-основные задачи прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Студент должен уметь: 

-применять основные меры защиты в области г.о. 

-предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления ,а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников. 

Самостоятельная работа студентов: задачи гражданской обороны. 

 

Тема 2.4. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Студент должен знать: 

- ядерное, химическое, бактериологическое оружие и его поражающие факторы; 

-мероприятия по защите населения; 

-организацию оповещения населения; 

-технические средства и порядок  оповещения населения; 

-этапы и порядок эвакуации населения из города; 

-особенности эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Студент должен уметь: 

-применять полученные теоретические знания в повседневной жизни, при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 



 

Самостоятельная работа студентов:  мероприятия по защите населения. 

 

Тема 2.5. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

Студент должен знать: 

-аварийно-спасательные мероприятия и другие неотложные мероприятия, проводимые в 

зоне ч.с; 

-виды аварийно-спасательных мероприятий; 

-силы и средства ликвидации ч.с. 

Студент должен уметь: 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной деятельности и  быту. 

Самостоятельная работа студентов: аварийно-спасательные мероприятия. 

 

Тема 2.6. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории воен-

ных действий. 

Студент должен знать: 

-определение понятия «терроризм»; 

-меры предосторожности при возможном террористическом акте; 

- модель поведения при захвате в заложники. 

Студент должен уметь: 

-формировать представление о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, дру-

гих действий противоправного характера , а также асоциального поведения; 

     -применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать моде-

ли личного безопасного поведения в повседневной жизни в различных ч.с. 

Самостоятельная работа студента: правила поведения при захвате в качестве заложника. 

 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

     Тема 3.1. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учѐт.  

Организация воинского учѐта и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учѐт. Обязанности граждан по воинскому учѐту. Организация медицинского осви-

детельствования граждан при первоначальной постановки на воинский учѐт. 

Студент должен знать: 

-правовую основу воинской обязанности и военной службы в Российской Федерации; 

-категории граждан которые должны состоять на воинском учѐте; 

-воинский учѐт граждан в Российской Федерации; 

- обязанности граждан по воинскому учѐту; 

- виды мобилизации; 

-обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Студент должен уметь: 

- различать виды мобилизации; 

- быть готовым к служению Отечеству, его защите. 

Самостоятельная работа студента: организация воинского учѐта и его предназначение. 

 

Тема 3.2. Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. 

Практическое занятие. Выполнение команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!»,  «Отставить!» , «Головной убор снять (одеть)!», Повороты на месте. Строевые 

приѐмы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 



 

Студент должен знать: 

-иметь представление о строе, знать его элементы; 

- порядок выполнения команд; 

-обязанности перед строем и в строю. 

Студент должен уметь: 

-выполнять команды, повороты на месте и в движении;  

    -выполнять строевые приѐмы и движения без оружия; 

    - выполнять воинское приветствие на месте и в движении. 

Самостоятельная работа студента: воинское приветствие на месте и в движении. 

 

Тема 3.3. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Пра-

вила стрельбы из стрелкового оружия.  

Практическое занятие. Выполнение стрельб с помощью показных мушек (КЯ-56). 

Стрельба в тире.  

Студент должен знать: 

-требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке; 

-элементы наводки; 

-выбор прицела и точки прицеливания при стрельбе по неподвижным целям. 

Студент должен уметь: 
-выбирать прицел и точку прицеливания при стрельбе по неподвижным целям. 

Самостоятельная работа студента: элементы наводки. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

 

Тема 4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Студент должен знать:  

-определение понятия «первая помощь»; 

-перечень состояний при которых оказывается первая помощь; 

-Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

Студент должен уметь: 

-оказывать первую помощь. 

Самостоятельная работа студента: перечень состояний при которых оказывается первая 

помощь. 

 

Тема 4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила на-

ложения повязок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа.  

Студент должен знать: 

-виды ран, первая помощь при ранениях; 

-правила наложения повязок на различные части тела; 

-специфику оказания первой помощи при проникающем ранении грудной полости, 

брюшной полости, ранении черепа; 

- типы повязок; 

-виды переломов, первая помощь при переломах; 

Студент должен уметь: 

-оказывать первую помощь при ранениях; 

-накладывать повязки на различные части тела. 

Самостоятельная работа студентов: повторять виды травм и правила первой помощи 

при ранениях. 

 



 

Тема 4.3. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга,  переломах, при 

электротравмах и повреждении молнией. 

Студент должен знать: 

-признаки сотрясения головного мозга и ушиба головного мозга; 

- первую помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга; 

-виды переломов, первая помощь при переломах; 

-основные признаки поражения электрическим током и повреждении молнией, способы 

оказания первой помощи. 

Студент должен уметь: 
-оказывать первую помощь. 

Самостоятельная работа студента признаки сотрясений и ушибов головного мозга.  

 

Тема 4.4.  Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматиче-

ского токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды 

развития травматического токсикоза. 

Студент должен знать: 

-определение понятия «синдром длительного сдавливания» или «травматический токси-

коз»; 

-симптомы синдрома длительного сдавливания; 

- основные периоды развития травматического токсикоза; 

 -первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Студент должен уметь: 

-оказать первую помощь при синдроме длительного сдавливания. 

Самостоятельная работа студентов: периоды длительного сдавливания, первая помощь. 

 

Тема 4.5. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Первая помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровоте-

чении. Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. 

Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.  

Практическое занятие. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помо-

щи при кровотечениях.  

Студент должен знать: 

-определение понятия «кровотечение»; 

-виды кровотечений, первая помощь при наружных кровотечениях; 

-признаки внутреннего кровотечения. 

Студент должен уметь: 

-оказывать первую помощь. 

Самостоятельная работа студента: виды кровотечений, первая помощь. 

 

Тема 4.6. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 

помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь 

при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на ор-

ганизм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегре-

вов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

Студент должен знать: 

-определение понятия « ожоги»; 

-виды и степени ожогов,«правило ладони», первая помощь при ожогах; 

-основные признаки теплового удара, первая помощь при тепловом ударе. 

Студент должен уметь: 
-оказывать первую помощь при ожогах, тепловом ударе. 

Самостоятельная работа студентов: основные виды ожогов и степени ожогов.  

 



 

Тема 4.7. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия 

низких температур на организм человека. Основные степени обморожений. 

Студент должен знать: 

-причины возникновения обморожений; 

-степени обморожений; 

-первая помощь при обморожении. 

Студент должен уметь: 

-определить степень обморожения; 

-оказывать первую помощь при обморожении. 

Самостоятельная работа студентов: степени отморожения и первая помощь при отмо-

рожении. 

 

Тема 4.8. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. Первая помощь 

при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

Студент должен знать: 

-признаки попадания инородных тел в верхние дыхательные пути; 

-первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути; 

-признаки отравления, первая помощь при отравлениях. 

Студент должен уметь: 

-оказывать первую помощь. 

Самостоятельная работа студента: первую помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути и отравлении. 

 

Тема 4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь 

при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непря-

мого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

Практическое занятие. Изучение и освоение основных способов искусственного дыха-

ния. 

Студент должен знать: 
-признаки отсутствия сознания, обморока; 

- реанимационные действия одним человеком, двумя людьми. 

Студент должен уметь: 

-оказывать первую помощь при отсутствие кровообращения, остановки дыхания. 

Самостоятельная работа студента: учить реанимационные действия одним человеком,  

двумя людьми. 

 

Тема 4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути 

передачи возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профи-

лактика инфекционных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профи-

лактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

Студент должен знать: 

-основные виды инфекционных заболеваний; 

-причины возникновения инфекционных заболеваний, механизм их передачи; 

-профилактику инфекционных заболеваний. 

Студент должен уметь: формировать потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни.  

Самостоятельная работа студентов: учить профилактику инфекционных заболеваний. 

 

Тема 4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и общества. Основные средства планирования семьи. 



 

Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и 

сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности питания и образа 

жизни беременной женщины.    

  Студент должен знать: 
  - основные средства планирования семьи; 

  - средства и методы контрацепции; 

  -продолжительность периода беременности женщины, изменения в организме; 

  -рациональное питание беременной женщины; 

   

  Студент должен уметь: 

-применять полученные знания на практике. 

Самостоятельная работа студента: учить признаки беременности, виды патронажа 

 

Тема 4.12. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новоро-

жденных детей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ здо-

рового образа жизни. Духовность и здоровье семьи. 

Студент должен знать: 

-физиологическое развитие новорождѐнных; 

- уход за новорождѐнным. 

 

Студент должен уметь: 

-применять полученные знания на практике. 

 

 



 

Тематический план  

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Наименование разделов и тем 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

студента 

час. 

Количество  

аудиторных часов 

СРС 

всего лабор. 

работы 

практ. 

 рабо-

ты 
 

1 2 3 4 5  

Введение. Актуальность изучения дисциплины.  

 Меры безопасности при проведении занятий по дисцип-

лине ОБЖ.  

(тема может быть реализована с ЭО и ДОТ) 

3 2 - - 1 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохра-

нение здоровья 
(темы данного раздела могут быть реализованы с ЭО и 

ДОТ) 

24 16 - 10 8 

Тема 1.1.  Здоровье и здоровый образ жизни. Общие 

понятия о здоровье. 

9 

 

6 

 

- 2 3 

 

Тема 1.2. Вредные привычки, и их профилактика. Ал-

коголь, курение  и его влияние на здоровье человека.  

6 

 

4 

 

- 4 5 

Тема 1.3. Правила и безопасность дорожного движе-

ния. Модели поведения пешеходов. 

6 4 - 2 2 

Тема 1.4.  Правовые основы взаимоотношения полов. 

Брак и семья.  

3 2 - 2 1 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безо-

пасности населения.  
(темы данного раздела могут быть реализованы с ЭО и 

ДОТ) 

24 16 - 10 8 

Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9 

 

6 

 

- 2 3 

 

Тема 2.2. Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

3 2 - 2 1 

Тема2.3. Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности.  

3 2 - - 1 

Тема 2.4. Современные средства поражения и их по-

ражающие факторы. Мероприятия по защите населения.  

3 2 - 2 1 

Тема 2.5. Аварийно-спасательные и другие неотлож-

ные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуа-

ций.  

3 2 - 2 1 

Тема 2.6. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, захвате в качестве заложника.  

3 2 - 2 1 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская 

обязанность 
(темы данного раздела могут быть реализованы с ЭО и 

ДОТ) 

12 8 - 4 4 

Тема 3.1. Воинская обязанность. Основные понятия о во-

инской обязанности. Воинский учѐт.  

3 2 - - 1 

Тема 3.2.  Строевые приемы и движения без оружия. 

Практическое занятие. Выполнение команд: «Ста-

новись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»,  «Отста-

вить!» , «Головной убор снять (одеть)!», Повороты на 

3 2 - 2 1 



 

месте. Строевые приѐмы и движения без оружия. Выпол-

нение воинского приветствия на месте и в движении.  

Тема 3.3.. Требования безопасности при проведении 

занятий по огневой подготовке. Выполнение стрельб с 

помощью показных мушек.  

 

6 

 

 

4 

-  

2 

 

 

2 

Раздел 4. Основы медицинских знаний .  
(темы данного раздела могут быть реализованы с ЭО и 

ДОТ) 

42 28 - 16 14 

Тема 4.1. Понятие первой помощи. Перечень состоя-

ний, при которых оказывается первая помощь.  

3 2 - - 1 

Тема 4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой 

помощи при ранениях. Правила наложения повязок раз-

личных типов.  

3 

 

 

2 

 

 

- 2 1 

 

 

Тема 4.3. Первая помощь при сотрясениях и ушибах 

головного мозга, переломах, злектротравмах и поврежде-

нии молнией. 

     3    2 - 2   1 

Тема 4.4.  Первая помощь при синдроме длительного 

сдавливания. Понятие травматического токсикоза. 

3 2 - 2 2 

Тема 4.5. Понятие и виды кровотечений. Первая по-

мощь при наружных кровотечениях 

6 4 - 2 

 

 

2 

Тема 4.6. Первая помощь при ожогах. Понятие, ос-

новные виды и степени ожогов.  

3 2 - 2 1 

Тема 4.7. Первая помощь при воздействии низких 

температур. Основные степени обморожений. 

3 2 - 2 1 

Тема 4.8. Первая помощь при попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути.  Первая помощь при от-

равлениях.  

3 2 - 2 1 

Тема 4.9. Первая помощь при отсутствии сознания.  

Первая помощь при отсутствии кровообращения (оста-

новке сердца).  

6 

 

4 

 
- 2 2 

 

Тема 4.10. Основные инфекционные болезни. Пути 

передачи возбудителей инфекционных болезней.  

3 2 - - 1 

Тема 4.11.  Беременность и гигиена беременности. 

Понятие патронажа, виды патронажа.  

3 2 - - 1 

Тема 4.12. Основы ухода за младенцем. Основные ме-

роприятия по уходу за младенцами. 

3 2 - - 1 

Всего по дисциплине 105 70 - 40 35 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обуче-

ния 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение. Различение основных понятий и теоретических положений основ 

безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для 

обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, оцен-

ка примеров зависимости благополучия жизни людей от состояния ок-

ружающей среды; моделирование ситуаций по сохранению биосферы 

и ее защите 

1.Обеспечение 

личной безопасно-

сти и сохранение 

здоровья населе-

ния 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, 

разрушающих здоровье, планирование режима дня, выявление усло-

вий обеспечения рационального питания, объяснение случаев из соб-

ственной жизни и своих наблюдений по планированию режима труда 

и отдыха. Анализ влияния двигательной активности на здоровье чело-

века, определение основных форм закаливания, их влияния на здоро-

вье человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам. Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. Характеристика факторов, влияющих на репро-

дуктивное здоровье человека. Моделирование ситуаций по примене-

нию правил сохранения и укрепления здоровья 

2. Государствен-

ная система обес-

печения безопас-

ности населения 

 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по ос-

новным признакам, характеристика особенностей ЧС различного про-

исхождения. Выявление потенциально опасных ситуаций для сохра-

нения жизни и здоровья человека, сохранения личного и общественно-

го имущества при ЧС. Моделирование поведения населения при угро-

зе и возникновении ЧС. Освоение моделей поведения в разных ситуа-

циях: как вести себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характери-

стика основных функций системы по предупреждению и ликвидации 

ЧС (РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения в усло-

виях  чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора индиви-

дуальных средств защиты при возникновении ЧС; раскрытие возмож-

ностей современных средств оповещения населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного време-

ни; характеристика правил безопасного поведения при угрозе терро-

ристического акта, захвате в качестве заложника. Определение мер 

безопасности населения, оказавшегося на территории военных дейст-

вий. Характеристика предназначения и основных функций полиции, 

службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека и других государ-

ственных служб в области безопасности 

3. Основы оборо-

ны 

государства и во-

инская обязан-

ность 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, 

освоение функций и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, характеристика основных этапов создания 

Вооруженных Сил России. Анализ основных этапов проведения воен-

ной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современ-



 

 ном этапе, определение организационной структуры, видов и родов 

Вооруженных Сил Российской Федерации;  

4. Основы меди-

цинских знаний 

 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается 

первая помощь; моделирование ситуаций по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях. Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков теплового удара. Определение 

основных средств планирования семьи. Определение особенностей 

образа жизни и рациона питания беременной женщины 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять тре-

бованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. 

Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, дос-

таточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по основам безо-

пасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов вы-

дающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности населения и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с 

индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля 

управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 

• имитаторы ранений и поражений; 

• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств инди-

видуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, обще-

войсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; 

дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» для 

изучения факторов радиационной и химической опасности; 

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожо-

говый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки 

плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного 

укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

• макет автомата Калашникова; 

• электронный стрелковый тренажер; 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 



 

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, ин-

струкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспе-

чивающие освоение учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», реко-

мендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пре-

делах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и 

научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедея-

тельности» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материа-

лам по основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам). 
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РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни- 

тельной власти. — 2012. 

Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об органи-

за- 

ции обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (пол-

ного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» (зарегистрировано Минюстом 

России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

Кобяков Ю. П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. — М., 2012. 

Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность жизнедеятельности: 

практикум: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования. — М., 2013. 

Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2010. 

Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М., 2013. 

Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 2013. 

Справочники, энциклопедии 

Изотова М.А., Царева Т. Б. Полная энциклопедия орденов и медалей России. — М., 2008. 

Ионина Н. А. 100 великих наград. — М., 2009. 

Каменев А. И. Энциклопедия русского офицера. — М., 2008. 

Каторин Ю. Ф. Танки: иллюстрированная энциклопедия. — М., 2011. 

Лубченков Ю. Н. Русские полководцы. — М., 2009. 

 

Интернет-ресурсы. 

www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

www. mil. ru (сайт Минобороны). 



 

www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

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

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

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

www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, качест-

во, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 

www.mohov-obg.ru.(Сайт преподавателя-организатора ОБЖ Мохова Н.А.) 

Бондаренко, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова. - М. : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-

М, 2019. - 150 с. - (СПО) – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995045 

Мельников В.П. Безопасность жизнедеятельности  [Электронный ресурс] : учеб. / В.П. 

Мельников, А.И. Куприянов, А.В. Назаров; под ред. В.П. Мельникова. - М. : КУРС : НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 368 с. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/780649 

 

1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснаще-

нии обще образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

 

http://www.mohov-obg.ru.(����/
http://znanium.com/catalog/product/995045
http://znanium.com/catalog/product/780649
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» является частью общеобразова-

тельной подготовки студентов в учреждениях СПО. Рабочая программа разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа по Астрономии разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 письма Заместителя министра образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 г. № ТС-194/08; 

 приказа МОН Российской Федерации от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении из-

менений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов на-

чального общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 учебник «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» авторов Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. Страута прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обес-

печивает освоение образовательной программы среднего общего образования; 

 требований ФГОС СОО к предметным результатам освоения учебного предме-

та Астрономии. 

Изучение предмета «Астрономия» на базовом уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эво-

люции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел прин-

ципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; - формирование навыков использования ес-

тественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астроно-

мии и космонавтики. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуаль-

ные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

 подходы, которые определяют задачи обучения: 

Приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлек-

сивной  деятельностей; 

Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной ком-

петенций. 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления со-

держания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих 



 

формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспе-

чивающие совершенствование  навыков научного познания. Во втором — дидактические 

единицы, которые содержат сведения по теории физики. Это содержание обучения является 

базой для развития познавательной компетенции учащихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие историю развития физики и обеспечивающие развитие 

учебно-познавательной и рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно-

тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспита-

тельных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логи-

ку развития физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в совре-

менном мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной са-

моидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к современной фи-

зической науке и технике, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, вос-

питанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственно-

сти, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной полити-

ки: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентиро-

вана не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной лично-

сти, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психоло-

гическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию ин-

формации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем информации растет в 

геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую за-

висят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативно-

сти, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы ре-

шения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

        В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ).  

       Программа может использоваться другими профессиональными образовательны-

ми организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образова-

ния в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, 

ППССЗ). 

ОУД.08 Астрономия изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая 

культура в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

 

Астрономия – одна из древнейших естественных наук – относится к областям челове-

ческих знаний, получившим динамичное развитие в XXI веке. Изучение астрономии влияет 

на формирование и расширение представлений человека о мире и Вселенной. Астрономия 

всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование 

обучающихся. В настоящее время важнейшими задачами астрономии являются формирова-

ние представлений о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной 

Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и 

их систем, а также самой Вселенной. 



 

При освоении специальностей СПО технического, естественно - научного и социально-

экономического профилей профессионального образования астрономия изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Астрономия» включает следующие разделы: 

 Введение. Астрономия, ее значение и связь с другими науками. 

 Основы практической астрономии. 

 Законы движения небесных тел. 

 Сравнительная планетология. 

 Строение Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы. 

 Солнце и звезды. 

 Строение и эволюция Вселенной. 

Изучение общеобразовательного учебного предмета «Астрономия» завершается подведе-

нием итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студен-

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

 

3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного обще-

го образования, учебный предмет «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле учеб-

ного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 

Важную роль в освоении предмета играют проводимые во внеурочное время собст-

венные наблюдения обучающихся. Специфика планирования этих наблюдений определяется 

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

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается 

на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планиро-

вании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их 

видимости. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных:  

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувст-

во гордости за российские естественные науки; 

 − готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

 − объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области астрофи-

зики для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности; 

 − умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, быто-

вой и производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

 − умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению об-

щих задач в области естествознания;  

• метапредметных: 



 

 − овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

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

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает необ-

ходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достиже-

ния на практике;  

− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной ин-

формации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 • предметных:  

− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и об-

щества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естест-

вознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и техно-

логий; 

 − сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

 − сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных на-

блюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

 − владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источ-

ники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям 

СМИ, содержащим научную информацию; 

 − сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь крите-

риев с определенной системой ценностей.  

Количество часов на освоение рабочей программы предмета: 

         максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

         - самостоятельной работы обучающегося 20 часов.   

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Астрономия, ее значение и связь с другими науками. 
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. 

Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электро-

магнитное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения совре-

менной космонавтики. 

 

Основы практической астрономии  
Звездное небо. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Определение географической широты. Измерение вре-

мени. Определение географической долготы. Видимое годичное движение Солнца. Эклипти-

ка. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 



 

 

Законы движения небесных тел  

Развитие представлений о Солнечной системе. Видимое движение планет. Затмения. 

Сидерический и синодический период обращения планет. Законы Кеплера — законы движе-

ния небесных тел. Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. Закон всемирного 

тяготения. Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел. 

Движение космических аппаратов. 

 

Сравнительная планетология 

Общие характеристики планет. Происхождение Солнечной системы. Луна и ее приро-

да. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Карликовые планеты и малые тела Солнеч-

ной системы – астероиды, метеориты, кометы и метеоры. Понятие об астероидно - кометной 

опасности. 

 

Строение Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становле-

ние гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Сино-

дический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна - 

двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. Пило-

тируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, плане-

ты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономиче-

ских исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. 

Закон Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная ак-

тивность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный парал-

лакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвети температура различных классов звезд. 

Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость»(«цвет — светимость»). Массы и разме-

ры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационныеволны. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Закон смещения Вина. 

 

Строение и эволюция Вселенной.  Жизнь и разум во Вселенной 

Наша Галактика. Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. 

Плоская и сферическая подсистемы Галактики. Ядро и спиральные рукава Галактики. Вра-

щение Галактики и проблема «скрытой массы». Разнообразие мира галактик. Квазары. Скоп-

ления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и 

закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная. Вселенная А.  А.  Фридмана. Большой 

взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.«Темная энергия» и антитя-

готение. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жиз-

ни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности радиоастрономии и космонавтики для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем сущест-

вовании. 

 

6.Тематический план и содержание учебного предмета «Астрономия» 

 



 

Тематический план и содержание учебного предмета «Астрономия» 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

студента, 

час 

Количество аудиторных 

часов 

С
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ст
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я
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т
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Всего 

ауди-

тор-

ных 

Из них 

лабора-

торные 

работы 

Из них 

прак-

тиче-

ские 

работы 

1 2 3 4 5 6 

Введение. Астрономия, ее значение и связь 

с другими науками. 

3 2  - 1 

Раздел 1. Основы практической астроно-

мии 

6 4  2 2 

Тема 1.1. Основы практической астрономии 6 4  2 2 

Раздел 2. Законы движения небесных тел. 6 4  2 2 

Тема 2.1. Механика небесных тел 6 4  2 2 

Раздел 3. Сравнительная планетология 9 6   3 

Тема 3.1. Планеты земной группы 3 2   1 

Тема 3.2. Планеты-гиганты и малые тела 6 4   2 

Раздел 4. Строение Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы. 

9 6   3 

Тема 4.1 Строение Солнечной системы. 9 6   3 

Раздел 5. Солнце и звезды. 13,5 9   4,5 

Тема 5.1. Солнце 6 4  2 2 

Тема 5.2. Звезды 7,5 5  2 2,5 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной 12,5 8   4,5 

Тема 6.1. Строение и эволюция Вселенной 7,5 5  2 2,5 

Тема 6.2. Жизнь и разум во Вселенной. 5 3   2 

ВСЕГО: 59 39  10 20 



 

 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Введение. Астроно-

мия, ее значение и 

связь с другими нау-

ками. 

Поиск примеров, подтверждающих практическую направлен-

ность астрономии. Применение знаний, полученных в курсе 

физики, для описания устройства телескопа. Характеристика 

преимуществ наблюдений, проводимых из космоса. 

Основы практической 

астрономии  

Применение знаний, полученных в курсе географии, о состав-

лении карт в различных проекциях. Работа со звездной картой 

при организации и проведении наблюдений. Характеристика 

отличительных особенностей суточного движения звезд на по-

люсах, экваторе и в средних широтах Земли, особенностей су-

точного движения Солнца на полюсах, экваторе и в средних 

широтах Земли. Изучение основных фаз Луны. Описание по-

рядка смены фаз Луны, взаимного расположения Земли, Луны 

и Солнца в моменты затмений. Анализ причин, по которым 

Луна всегда обращена к Земле одной стороной, необходимости 

введения часовых поясов, високосных лет и нового календар-

ного стиля. Объяснение причин, по которым затмения Солнца 

и Луны не происходят каждый месяц. Подготовка и выступле-

ние с презентациями и сообщениями. 

Законы движения не-

бесных тел  

Анализ основных положений современных представлений о 

происхождении тел Солнечной системы, табличных данных, 

признаков сходства и различий изучаемых объектов, класси-

фикация объектов, определения понятия «планета». На основе 

знаний законов физики объяснение явлений и процессов, про-

исходящих в атмосферах планет, описание природы планет-

гигантов, описание и объяснение явлений метеора и болида. 

Описание и сравнение природы планет земной группы. Уча-

стие в дискуссии. Анализ законов Кеплера, их значения для 

развития физики и астрономии. Подготовка презентаций и со-

общений и выступление с ними.  

Сравнительная плане-

тология 

Сравнение природы Земли с природой Луны на основе знаний 

из курса географии. Объяснение причины отсутствия у Луны 

атмосферы, причин существующих различий, процессов, про-

исходящих в комете при изменении ее расстояния от Солнца. 

Описание основных форм лунной поверхности и их происхож-

дения, внешнего вида астероидов и комет. 

Строение Солнечной 

системы. Природа тел 

Солнечной системы  

Объяснение петлеобразного движения планет с использовани-

ем эпициклов и дифферентов. Описание условий видимости 

планет, находящихся в различных конфигурациях. Объяснение 

механизма возникновения возмущений и приливов. Подготов-

ка презентаций и сообщений и выступление с ними. Решение 

задач. 

Солнце и звезды  На основе знаний законов физики описание и объяснение яв-

лений и процессов, наблюдаемых на Солнце. Описание: про-

цессов, происходящих при термоядерных реакциях протонного 



 

цикла; образования пятен, протуберанцев и других проявлений 

солнечной активности на основе знаний о плазме, полученных 

в курсе физики. Характеристика процессов солнечной актив-

ности и механизма их влияния на Землю. Определение поня-

тия «звезда». Указание положения звезд на диаграмме 

«спектр — светимость» согласно их характеристикам. Анализ 

основных групп диаграммы «спектр — светимость». На основе 

знаний по физике: описание пульсации цефеид как автоколе-

бательного процесса; оценка времени свечения звезды по из-

вестной массе запасов водорода; описание природы объектов 

на конечной стадии эволюции звезд. Применение принципа 

Доплера для объяснения «красного смещения». Подготовка 

презентаций и сообщений и выступление с ними. Решение за-

дач. 

Строение и эволюция 

Вселенной.  Жизнь и 

разум во Вселенной 

Описание строения и структуры Галактики, процесса форми-

рования звезд из холодных газопылевых облаков. Изучение 

объектов плоской и сферической подсистем. Объяснение на 

основе знаний по физике различных механизмов радиоизлуче-

ния. Определение типов галактик. Доказательство справедли-

вости закона Хаббла для наблюдателя, расположенного в лю-

бой галактике. Подготовка презентаций и сообщений 

и выступление с ними. Участие в дискуссии. 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АСТРОНОМИЯ» 

Освоение программы учебного предмета «Астрономия» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета:  
 - доска аудиторная; 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - стенд по ТБ; 

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

точки, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного предмета «Астрономия», рекомендованные или допу-

щенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями по астрономии, 

словарями, справочниками по астрономии, научной и научно-популярной литерату-

рой и др. 

В процессе освоения программы учебного предмета «Астрономия» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по астро-

номии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.) 

    



 

9.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. «Астрономия»: Учебник для общеобра-

зовательных учреждений – 11 класс. – М.: Дрофа, 2004. 

 

Дополнительные источники: 

1. Авторская программа по астрономии Е.П. Левитана 

2. Жуков Л.В., Соколова И.И. «Рабочая тетрадь по астрономии для 11 класса. 

Учебное пособие». – СПб.: Паритет, 2003. 

3. Журналы «Земля и вселенная». 

4. Касьянов В.А., «Физика 11 класс (углубленный уровень)». М.: Дрофа, 2014 

(входит в федеральный перечень учебников на 2014–2015 уч.год). 

5. Куликовский П.С. «Справочник любителя астрономии». М.: УРСС, 2002 

6. Левитан Е.П. «Астрономия от А до Я: Малая детская энциклопедия». – М.: Ар-

гументы и факты, 1999. 

7. Школьная энциклопедия «Естественные науки», – М.: Росмэн, 2005. 

8. Шевченко М.Ю. «Школьный астрономический календарь». – М.: Дро- фа. 

9. Энциклопедия для детей. Т.8. Астрономия. – М.: Аванта +, 2003. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ФИПИ: http://www.fipi.ru/ 

2. Русскоязычная версия сервера «Астрономическая картинка дня» (APOD): 

http://www.astronet.ru/db/apod.html 

3. Электронная библиотека книг и учебников по астрономии и астрофизике, соз-

данная А.Н. Варгиным:  http://www.ph4s.ru/book_ph_kosmolog.html  

4. Сервер «Российская астрономическая сеть», созданный сотрудниками Государ-

ственного астрономического института им. П.К. Штернберга: http://www.astronet.ru/  

5. Сервер национального агентства по аэронавтике и исследованию космического 

пространства США: http://www.nasa.gov  

 

Информационно-образовательная среда линии: 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К. «Астрономия. 11 класс». 

Учебник с электронным приложением.              — М. : Дрофа, 2017. 

2. Методическое пособие к учебнику «Астрономия. 11 класс» авторов Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута. — М. : Дрофа, 2017. 

3. Рабочая программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута 

: учебно-методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. 

http://www.fipi.ru/
http://www.astronet.ru/db/apod.html
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для 

изучения химии студентов 1 курсов естественно-научного профиля специальности 49.02.01 

Физическая культура в профессиональных образовательных организациях СПО, реализую-

щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Хи-

мия», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образо-

вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государст-

венных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Пример-

ной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. №2/16-з).  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Химия»: 

максимальная учебная нагрузка студента 292 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 195 часов; 

самостоятельная работа студента 97 часов. 

Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей:  

-формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека;  

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

создании современной естественно-научной картины мира;  

- умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого химические знания;  

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

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

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и само-

познания;  

- ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов дея-

тельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки ин-

формации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного об-

ращения с веществами в повседневной жизни).  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

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

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ).  

ОУДп.09 Химия изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая культу-

ра в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

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

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности чело-



 

века. Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на ус-

воение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение умениями на-

блюдать химические явления, проводить химический эксперимент, производить расчеты на 

основе химических формул веществ и уравнений химических реакций. В процессе изучения 

химии у обучающихся развиваются познавательные интересы и интеллектуальные способно-

сти, потребности в самостоятельном приобретения знаний по химии в соответствии с возни-

кающими жизненными проблемами, воспитывается бережное отношения к природе, пони-

мание здорового образа жизни, необходимости предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью и окружающей среде. Они осваивают приемы грамотного, безопасного использо-

вания химических веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на про-

изводстве. При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

для профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную про-

грамму среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учитывалась объективная реальность — небольшой объем часов, отпу-

щенных на изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям развивающего 

обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу изучения дисци-

плины, с тем чтобы последующий фактический материал рассматривался на основе изучен-

ных теорий. Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию 

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

сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. Изучение химии в профессио-

нальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу средне-

го общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания, имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдель-

ных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. При освоении профессий 

СПО и специальностей СПО естественно-научного профиля профессионального образования 

химия изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, при освоении про-

фессий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального образования 

химия изучается более углубленно как профильная учебная дисциплина. При освоении про-

фессий СПО и специальностей СПО социально-экономического профиля, специальностей 

СПО гуманитарного профиля рассматривается химический компонент естественно-научного 

образования в пределах изучения учебной дисциплины «Естествознание» предметной облас-

ти «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. Специфика изучения химии 

при овладении профессиями и специальностями технического профиля отражена в каждой 

теме раздела «Содержание учебной дисциплины» в рубрике «Профильные и профессиональ-

но значимые элементы содержания». Этот компонент реализуется при индивидуальной са-

мостоятельной работе обучающихся (написании рефератов, подготовке сообщений, защите 

проектов), в процессе учебной деятельности под руководством преподавателя (выполнении 

химического эксперимента — лабораторных опытов и практических работ, решении практи-

коориентированных расчетных задач и т.д.). В содержании учебной дисциплины для естест-

венно-научного профиля профессионально значимый компонент не выделен, так как все его 

содержание является профильноориентированным и носит профессионально значимый ха-

рактер. В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится хими-

ческому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся специаль-

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

учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, материалами и 

процессами в быту и на производстве. 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, овладевающих 

профессиями СПО и специальностями СПО технического профилей профессионального об-

разования, представлен примерный перечень рефератов (докладов), индивидуальных проек-



 

тов. В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность обу-

чающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо акцентировать 

внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, учебной и 

специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из обязатель-

ной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. В про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебно-

го ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-

зования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Химия» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов:  

личностных:  

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки;  

- химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при об-

ращении с химическими веществами, материалами и процессами;  

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом;  

- умение использовать достижения современной химической науки и химических тех-

нологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности;  

метапредметных:  

-использование различных видов познавательной деятельности и основных − интел-

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

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

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основ-

ных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сто-

рон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, уме-

ние оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

предметных: 

 - сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников;  

- понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами  − и 

закономерностями;  

- уверенное пользование химической терминологией и символикой;  



 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблю-

дением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;  

- готовность и способность применять методы познания при решении практических 

задач;  

- сформированность умения давать количественные оценки и производить − расчеты 

по химическим формулам и уравнениям;  

- владение правилами техники безопасности при использовании химических − ве-

ществ;  

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и тео-

рии в химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении профес-

сий СПО и специальностей СПО технического профиля профессионального образования. 

 

1. Общая и неорганическая химия 

1.1. Основные понятия и законы химии  

Основные понятия химии.  

Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные 

вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Основные законы химии.  

Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава веществ 

молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него. Расчетные задачи на нахож-

дение относительной молекулярной массы, определение массовой доли химических элемен-

тов в сложном веществе.  

Демонстрации  

Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и сложных веществ 

(шаростержневые и Стюарта— Бриглеба). Коллекция простых и сложных веществ. Некото-

рые вещества количеством 1 моль. Модель молярного объема газов. Аллотропия фосфора, 

кислорода, олова.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. 

Аллотропные модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), 

олова (серое и белое олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехно-

логии. 

 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение атома  

Периодический закон Д.И.Менделеева.  

Открытие Д.И.Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в форму-

лировке Д.И.Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов — графическое отображение периоди-

ческого закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы 

(главная и побочная).  

Строение атома и Периодический закон Д.И.Менделеева.  

Атом — сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изо-

топы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности 

строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов (переходных элемен-



 

тов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали. Электронные конфигурации атомов химиче-

ских элементов. Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодиче-

ского закона и Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева для развития 

науки и понимания химической картины мира. Демонстрации Различные формы Периодиче-

ской системы химических элементов Д.И.Менделеева. Динамические таблицы для модели-

рования Периодической системы. Электризация тел и их взаимодействие. Лабораторный 

опыт Моделирование построения Периодической таблицы химических элементов. Профиль-

ные и профессионально значимые элементы содержания. Радиоактивность. Использование 

радиоактивных изотопов в технических целях. Рентгеновское излучение и его использование 

в технике и медицине. Моделирование как метод прогнозирования ситуации на производст-

ве. 

 

1.3. Строение вещества  

Ионная химическая связь.  

Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их об-

разование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь как связь между 

катионами и анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по 

составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки.  

Ковалентная химическая связь.  

Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). Элек-

троотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной свя-

зи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными 

и атомными кристаллическими решетками.  

Металлическая связь.  

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Физиче-

ские свойства металлов. Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое 

и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в дру-

гое.  

Чистые вещества и смеси.  

Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объем-

ная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей.  

Дисперсные системы.  

Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классифика-

ция дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах.  

Демонстрации  

Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кри-

сталлической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» 

(или йода), алмаза, графита (или кварца). Приборы на жидких кристаллах. Образцы различ-

ных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Сине-

резис. Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты  

Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Получение эмульсии моторного 

масла. Ознакомление со свойствами дисперсных систем. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Полярность связи и 

полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация. Сублимация и 

десублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. Минералы и горные 

породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели. 

Коагуляция. Синерезис. 

 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация  

Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. 



 

Растворимость веществ. Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. За-

висимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. Мас-

совая доля растворенного вещества.  

Электролитическая диссоциация.  

Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая диссоциация. Механизмы электро-

литической диссоциации для веществ с различными типами химической связи. Гидратиро-

ванные и негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Кисло-

ты, основания и соли как электролиты.  

Демонстрации 

 Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом вытеснения воды. Раство-

рение в воде серной кислоты и солей аммония. Образцы кристаллогидратов. Изготовление 

гипсовой повязки. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссо-

циации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбав-

ления раствора. Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Приготовление жесткой 

воды и устранение ее жесткости. Иониты. Образцы минеральных вод различного назначения.  

Практическое занятие  

Приготовление раствора заданной концентрации.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Растворение как 

физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. Кристаллогидраты. Реше-

ние задач на массовую долю растворенного вещества. Применение воды в технических це-

лях. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды. 

 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства  

Кислоты и их свойства.  

Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические 

свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности взаимодейст-

вия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы получения 

кислоты.  

Основания и их свойства.  

Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические 

свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение нераство-

римых в воде оснований. Основные способы получения оснований.  

Соли и их свойства.  

Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Химические свойства солей 

в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей.  

Оксиды и их свойства.  

Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и кислотные 

оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла. Хи-

мические свойства оксидов. Получение оксидов.  

Демонстрации  

Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с металлами. Горение 

фосфора и растворение продукта горения в воде. Получение и свойства амфотерного гидро-

ксида. Необратимый гидролиз карбида кальция. Обратимый гидролиз солей различного типа. 

Лабораторные опыты  

Испытание растворов кислот индикаторами.  

Взаимодействие металлов с кислотами.  

Взаимодействие кислот с оксидами металлов.  

Взаимодействие кислот с основаниями.  

Взаимодействие кислот с солями.  

Испытание растворов щелочей индикаторами.  

Взаимодействие щелочей с солями.  



 

Разложение нерастворимых оснований.  

Взаимодействие солей с металлами.  

Взаимодействие солей друг с другом.  

Гидролиз солей различного типа.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила разбавле-

ния серной кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. Едкие щелочи, их 

использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, их применение в строи-

тельстве. Гипс и алебастр, гипсование. Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, ней-

тральная среда растворов. 

 

1.6. Химические реакции  

Классификация химических реакций.  

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обра-

тимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и эн-

дотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравне-

ния.  

Окислительно-восстановительные реакции.  

Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Ме-

тод электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных ре-

акций.  

Скорость химических реакций.  

Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических реакций 

от различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, по-

верхности соприкосновения и использования катализаторов. Обратимость химических реак-

ций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения.  

Демонстрации  

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Зави-

симость скорости реакции от природы реагирующих веществ. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. 

Модель кипящего слоя. Зависимость скорости химической реакции от присутствия катализа-

тора на примере разложения пероксида водорода с помощью диоксида марганца и каталазы. 

Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. Модель ко-

лонны синтеза аммиака.  

Лабораторные опыты 

Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.  

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды.  

Зависимость скорости взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы.  

Зависимость скорости взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее концентрации. 

Зависимость скорости взаимодействия оксида меди (II) с серной кислотой от температуры.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие об элек-

тролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое получение алю-

миния. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. Рафини-

рование цветных металлов. Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. 

Каталитические яды. Ингибиторы. Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные 

принципы. 

 

1.7. Металлы и неметаллы  

Металлы.  

Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. Класси-

фикация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. Электрохими-

ческий ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие способы получения металлов. По-



 

нятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы 

черные и цветные.  

Неметаллы.  

Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества. Зависимость свойств 

галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные и восстановительные 

свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрицательности.  

Демонстрации 

 Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами (железа, цинка и алю-

миния с серой, алюминия с йодом, сурьмы с хлором, горение железа в хлоре). Горение ме-

таллов. Алюминотермия. Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). 

Вытеснение менее активных галогенов из растворов их солей более активными галогенами. 

Модель промышленной установки для производства серной кислоты. Модель печи для об-

жига известняка. Коллекции продукций силикатной промышленности (стекла, фарфора, фа-

янса, цемента различных марок и др.).  

Лабораторные опыты  

Закалка и отпуск стали.  

Ознакомление со структурами серого и белого чугуна.  

Распознавание руд железа.  

Практические занятия  

Получение, собирание и распознавание газов. Решение экспериментальных задач. 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Коррозия металлов: 

химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий окружающей 

среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. Способы защиты ме-

таллов от коррозии. Производство чугуна и стали. Получение неметаллов фракционной пе-

регонкой жидкого воздуха и электролизом растворов или расплавов электролитов. Силикат-

ная промышленность. Производство серной кислоты. 

 

2. Органическая химия 

 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических со-

единений  

Предмет органической химии.  

Природные, искусственные и синтетические органические вещества. Сравнение орга-

нических веществ с неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок со-

единения атомов в молекулы по валентности.  

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова.  

Основные положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химиче-

ские формулы и модели молекул в органической химии.  

Классификация органических веществ.  

Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональ-

ных групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. Классификация реакций в 

органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалоге-

нирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, 

дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации.  

Демонстрации  

Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. Качественное об-

наружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических соединений. 

 

Лабораторный опыт  

Изготовление моделей молекул органических веществ.  



 

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие о субстра-

те и реагенте. Реакции окисления и восстановления органических веществ. Сравнение клас-

сификации соединений и классификации реакций в неорганической и органической химии. 

 

2.2. Углеводороды и их природные источники 

 Алканы. 

 Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свой-

ства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение 

алканов на основе свойств.  

Алкены.  

Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). Го-

мологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гид-

ратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств.  

Диены и каучуки.  

Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. Сопряженные дие-

ны. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и поли-

меризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина.  

Алкины.  

Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединений хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Межклассовая изомерия с алкадиенами.  

Арены.  

Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, 

нитрование). Применение бензола на основе свойств. Природные источники углеводородов. 

Природный газ: состав, применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты.  

Демонстрации  

Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола 

к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации 

этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, ис-

пытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепро-

дуктов. Коллекция «Каменный уголь и продукция коксохимического производства».  

Лабораторные опыты  

Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Правило 

В.В.Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация и назначение ре-

зин. Вулканизация каучука. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. 

Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация 

ацетилена в бензол. Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. Гомо-

логический ряд аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил. Основные направления про-

мышленной переработки природного газа. Попутный нефтяной газ, его переработка. Процес-

сы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое число бензинов и це-

тановое число дизельного топлива. Коксохимическое производство и его продукция. 

 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения  
Спирты.  

Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная груп-

па как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства 

этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия для организ-



 

ма человека и предупреждение. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качест-

венная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

Фенол.  

Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фе-

нола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на ос-

нове свойств.  

Альдегиды.  

Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и 

его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий 

спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение формаль-

дегида на основе его свойств.  

Карбоновые кислоты.  

Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. Гомоло-

гический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот 

окислением альдегидов. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с мине-

ральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе 

свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.  

Сложные эфиры и жиры.  

Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их 

значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Клас-

сификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств. Мыла.  

Углеводы.  

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (саха-

роза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза — вещество с двойственной функци-

ей — альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. Зна-

чение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид.  

Демонстрации  

Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. Рас-

творимость фенола в воде при обычной температуре и нагревании. Качественные реакции на 

фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюко-

зы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция 

эфирных масел.  

Лабораторные опыты  

Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом меди (II).  

Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 

 Доказательство непредельного характера жидкого жира.  

Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная реакция 

на крахмал.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Метиловый спирт и 

его использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и правила техники 

безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность этиленглико-

ля и правила техники безопасности при работе с ним. Получение фенола из продуктов кок-

сохимического производства и из бензола. Поликонденсация формальдегида с фенолом в 

фенолоформальдегидную смолу. Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Применение ацетона в технике и промышленности. Многообразие карбоновых кислот (ща-

велевой кислоты как двухосновной, акриловой кислоты как непредельной, бензойной кисло-

ты как ароматической). Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым 

сырьем. Синтетические моющие средства. Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолоч-

ные продукты. Силосование кормов. Нитрование целлюлозы. Пироксилин. 



 

 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры  
Амины. 

Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Ани-

лин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина 

на основе свойств. 

Аминокислоты.  

Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения. Хими-

ческие свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, кислотами и друг с другом (ре-

акция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на ос-

нове свойств.  

Белки.  

Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства белков: го-

рение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков. 

 Полимеры.  

Белки и полисахариды как биополимеры.  

Пластмассы.  

Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластич-

ные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс.  

Волокна, их классификация.  

Получение волокон. Отдельные представители химических волокон.  

Демонстрации  

Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной 

водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворе-

ние и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити.  

Лабораторные опыты  

Растворение белков в воде.  

Обнаружение белков в молоке и мясном бульоне.  

Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей тяжелых ме-

таллов и при нагревании.  

Практические занятия  

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений. 

Распознавание пластмасс и волокон.  

Профильные и профессионально значимые элементы содержания. Аминокапроновая 

кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. Использование гидролиза белков 

в промышленности. Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). Фенолоформальде-

гидные пластмассы. Целлулоид. Промышленное производство химических волокон. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов  

- Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

- Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства  в 

Российской Федерации.  

-Современные методы обеззараживания воды.  

-Аллотропия металлов.  

-Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева.  

-«Периодическому закону будущее не грозит разрушением…»  

-Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков. 

- Изотопы водорода.   

- Использование радиоактивных изотопов в технических целях.  

- Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.  

- Плазма — четвертое состояние вещества.  

- Аморфные вещества в природе, технике, быту.  



 

- Охрана окружающей среды от химического загрязнения.  

- Количественные характеристики загрязнения окружающей среды.  

- Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV). 

- Защита озонового экрана от химического загрязнения.  

- Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной 

деятельности.  

-Косметические гели.  

- Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 

- Минералы и горные породы как основа литосферы. 

- Растворы вокруг нас. Типы растворов. 

- Вода как реагент и среда для химического процесса. 

- Жизнь и деятельность С.Аррениуса. 

- Вклад отечественных ученых в развитие теории электролитической диссоциации.  

- Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.  

- Серная кислота — «хлеб химической промышленности». 

- Использование минеральных кислот на предприятиях различного профиля. 

- Оксиды и соли как строительные материалы. 

- История гипса.  

- Поваренная соль как химическое сырье.  

- Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

- Реакции горения на производстве и в быту. 

- Виртуальное моделирование химических процессов. 

- Электролиз растворов электролитов. 

- Электролиз расплавов электролитов. 

- Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, гальва-

ностегия. 

- История получения и производства алюминия. 

- Электролитическое получение и рафинирование меди. 

- Жизнь и деятельность Г.Дэви. 

- Роль металлов в истории человеческой цивилизации.  

- История отечественной черной металлургии.  

- Современное металлургическое производство.  

- История отечественной цветной металлургии.  

- Роль металлов и сплавов в научно-техническом прогрессе.  

- Коррозия металлов и способы защиты от коррозии. 

- Инертные или благородные газы. 

- Рождающие соли — галогены.  

- История шведской спички.  

- История возникновения и развития органической химии.  

- Жизнь и деятельность А.М.Бутлерова. 

- Витализм и его крах. 

- Роль отечественных ученых в становлении и развитии мировой органической химии.  

- Современные представления о теории химического строения.  

- Экологические аспекты использования углеводородного сырья. 

- Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию углево-

дородного сырья.  

- История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской 

Федерации.  

- Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия. 

- Углеводородное топливо, его виды и назначение.  

- Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы. 

- Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе. 



 

- Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем. 

- Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного сотруд-

ничества. 



 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Наименование разделов и тем 

Максим. 

учебная 

нагрузка 

студента 

час 

Количество  

аудиторных часов 

 

СРС 

всего лабор.

раб. 

практ.

раб.  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 
(темы данного раздела могут быть 

реализованы с ЭО и ДОТ) 

127  85 - 30 42 

Тема 1. Основные химические понятия и 

законы химии 

18 12 - 4 6 

1.1. Основные химические понятия и законы 

химии 

9 6 - - 3 

1.2. Расчеты по химическим уравнениям. Ре-

шение задач  

9 6 - 4 3 

Тема 2. Периодический закон и периодиче-

ская система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

13 9 - 5 4 

2.1.Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеев. 

6 4 - 2 2 

2.2. Строение атома. Распределение элек-

тронов по энергетическим уровням и поду-

ровням  

7 5 - 3 2 

Тема 3. Строение вещества. Химическая 

связь 

18 12 - 3 6 

3.1.Химическая связь. Условия образования 

химической связи  

3 2 - - 1 

3.2.Ионная, полярная и неполярная кова-

лентные связи 

6 4 - 2 2 

3.3.Заряд ионов. Степень окисления  3 2 - 1 1 

3.4.Кристаллические решетки с различным 

типом связи 

6 4 - - 2 

Тема 4. Вода. Растворы. Электролитиче-

ская диссоциация 

17 11 - 2 6 

4.1.Вода и ее свойства 3 2 - - 1 

4.2.Электролиты и неэлектролиты.  3 2 - - 1 

4.3 Электролитическая диссоциация веществ 

с полярной и ионной связью   

6 4  2 2 

4.4. Электролиз. Концентрация растворов  5 3 - - 2 

Тема 5. Классификация неорганических 

веществ и их свойства 

33 22 - 6 11 

5.1.Оксиды их классификация и свойства 6 4 - - 2 

5.2. Гидрооксиды их классификация и свой-

ства  

6 4 - - 2 

5.3. Практическая работа «Химические 

свойства оснований в свете ТЭД» 

3 2 - 2 1 

5.4.Кислоты их классификация и свойства 6 4 - - 2 



 

5.5. Практическая работа «Химические 

свойства кислот в свете ТЭД» 

3 2 - 2 1 

5.6. Соли их классификация и свойства 6 4 - - 2 

5.7. Практическая работа «Гидролиз солей» 3 2 - 2 1 

Тема 6. Химические реакции 6 4 - 2 2 

6.1.Окислительно-остановительные реакции 6 4 - 2 2 

Тема 7. Химия металлов  7 5 - 2 2 

7.1.Общая характеристика металлов. Свой-

ства металлов 

3,5 2 - - 0,5 

7.2. Общая характеристика металлов 1- 3 

групп периодической системы  

1,5 1 - - 0,5 

7.3. Практическая работа «Свойства метал-

лов» 

3 2 - 2 1 

Тема 8. Химия неметаллов 15 10 - 6 5 

8.1. Общая характеристика неметаллов  3 2 - 1 1 

8.2. Подгруппа галогенов их свойства и 

применения  

1,5 1 - - 0,5 

8.3. Подгруппа кислорода и серы  1,5 1 - - 0,5 

8.4. Практическая работа «Решение расчет-

но-экспериментальных задач» 

9 6 - 5 3 

Раздел 2. Органическая химия 
(темы данного раздела могут быть 

реализованы с ЭО и ДОТ) 

165 110  40 55 

Тема 1. Основные положения теории хи-

мического строения А.М.Бутлерова. 

12 8  - 4 

1.1. Теория химического строения 

А.М.Бутлерова. Ее основные положения.  

6 4  - 2 

1.2.Особенность электронного строения ато-

ма углерода. Классификация органических 

соединений.  

3 2   1 

1.3. Структурные формулы. Изомерия 3 2   1 

Тема 2. Предельные углеводороды 18 12  2 6 

2.1. Предельные углеводороды их строение, 

свойства, номенклатура.  

3 2  - 1 

2.2. Практическое значение предельных угле-

водородов и их галогенозамещенных 

3 2  - 1 

2.3.Циклоалканы их строение и свойства 3 2  - 1 

2.3.Определение молекулярной формулы 

газообразного углеводорода по его плотно-

сти и массовой доле химических элементов 

или по продуктам сгорания  

6 4  - 2 

2.3. Практическая работа «Определение уг-

лерода, водорода в органических соединени-

ях» 

3 2  2 1 

Тема 3. Непредельные углеводороды 21 14  4 7 

3.1.Непредельные углеводороды – Алкены 

их строение, свойства, номенклатура и при-

менение 

6 4  - 2 



 

3.2.Алкадиены их строение и свойства 3 2  - 1 

3.3.Непредельные углеводороды – Алкины 

их строение, свойства, номенклатура и при-

менение 

6 4  - 2 

3.4. Практическая работа «Получение этиле-

на и изучение его свойств» 

3 2  2 1 

3.5. Самостоятельная работа.   «Составление 

уравнений: Генетическая связь превращения 

углеводородов» 

3 2  2 1 

Тема 4. Ароматические углеводороды 9 6  1 3 

4.1. Ароматические углеводородов  3 2  - 1 

4.2. Свойства бензола. Строение и свойства 

стирола  

6 4  1 2 

Тема 5. Кислородсодержащие органиче-

ские соединения 

69 46  22 23 

5.1. Спирты их строение, свойства и но-

менклатура. Способы получения спиртов. 

Применение спиртов 

6 4  2 2 

5.2. Фенолы их строение, свойства, номенк-

латура и применение  

3 2  1 1 

5.3. Практическая работа «Химические 

свойства спиртов» 

3 2  2 1 

5.4. Альдегиды их строение, свойства, но-

менклатура и применение 

3 2  - 1 

5.5. Кетоны их строение, свойства, номенк-

латура и применение 

3 2  1 1 

5.6 Практическая работа «Получение уксус-

ного альдегида, изучение свойств альдеги-

дов» 

6 4  2 2 

5.7. Карбоновые кислоты их строение, свой-

ства и номенклатура 

6 4  2 2 

5.8. Химические свойства карбоновых ки-

слот. Роль карбоновых кислот и их приме-

нение 

3 2  2 1 

5.9. Практическая работа «Получение уксус-

ной кислоты и изучение свойств карбоновых 

кислот» 

6 4  2 2 

5.10.Сложные эфиры их строение и свойства. 

Роль эфиров в природе и хозяйстве  

6 4  - 2 

5.11. Жиры их строение, свойства, номенкла-

тура 

6 4  2 2 

5.12. Углеводы их классификация. Моносаха-

риды их строение и свойства  

6 4  2 2 

5.13. Дисахариды их состав, строение и свой-

ства  

6 4  2 2 

5.14. Полисахариды их состав, строение и 

свойства. Применение углеводов 

6 4  2 2 

Тема 6. Азотсодержащие органические со-

единения. 

21 14  5 7 



 

6.1. Амины. Классификация. Изомерия и но-

менклатура аминов.  Основные свойства ами-

нов  

6 4  1 2 

6.2. Аминокислоты их строение, свойства, 

номенклатура  

6 4  2 2 

6.3. Белки как биополимеры аминокислот. 

Полипептидная теория строения белков 

9 6  2 3 

Тема 7. Синтез высокомолекулярных ве-

ществ 

15 10  6 5 

7.1. Основные методы синтеза высокомоле-

кулярных соединений. Пластмассы и каучуки  

3 2  1 1 

7.2. Синтетические волокна  3 2  1 1 

7.3. Роль химии в создании новых материалов 6 4  2 2 

 Дифференцированный зачет  3 2  2 1 

Всего часов 234 156  70 78 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУ-

ДЕНТОВ 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов деятельности студен-

тов 

(на уровне учебных действий) 

Важнейшие химические по-

нятия 

Умение давать определение и оперировать следующими 

химическими понятиями: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная 

массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, элек-

троотрицательность, валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный объем газообразных ве-

ществ, вещества молекулярного и немолекулярного строе-

ния, растворы, электролит и неэлектролит, электролитиче-

ская диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость хи-

мической реакции, катализ, химическое равновесие, угле-

родный скелет, функциональная группа, изомерия, гомоло-

гия 

Основные законы химии Формулирование законов сохранения массы веществ и по-

стоянства состава веществ. Установка причинно-

следственной связи между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. Установка 

эволюционной сущности менделеевской и современной 

формулировок периодического закона Д.И.Менделеева. 

Объяснение физического смысла символики периодиче-

ской таблицы химических элементов Д.И.Менделеева (но-

меров элемента, периода, группы) и установка причинно-

следственной связи между строением атома и закономер-

ностями изменения свойств элементов и образованных ими 

веществ в периодах и группах. Характеристика элементов 

малых и больших периодов по их положению в Периоди-

ческой системе Д.И.Менделеева 

Основные теории химии Установка зависимости свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и 



 

относительности этой типологии. Объяснение зависимости 

свойств веществ от их состава и строения кристаллических 

решеток. Формулировка основных положений теории 

электролитической диссоциации и характеристика в свете 

этой теории свойств основных классов неорганических со-

единений. Формулировка основных положений теории хи-

мического строения органических соединений и характе-

ристика в свете этой теории свойств основных классов ор-

ганических соединений 

Важнейшие вещества и ма-

териалы 

и материалы 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших металлов (IА и II А групп, алюми-

ния, железа, а в естественно-научном профиле и некоторых 

d-элементов) и их соединений. Характеристика состава, 

строения, свойств, получения и применения важнейших 

неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а также азота и фос-

фора, углерода и кремния, водорода) и их соединений. Ха-

рактеристика состава, строения, свойств, получения и 

применения важнейших классов углеводородов (алканов, 

циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее 

значимых в народнохозяйственном плане представителей. 

Аналогичная характеристика важнейших представителей 

других классов органических соединений: метанола и эта-

нола, сложных эфиров, жиров, мыл, альдегидов (формаль-

дегидов и ацетальдегида), кетонов (ацетона), карбоновых 

кислот (уксусной кислоты, для естественно-научного про-

филя представителей других классов кислот), моносахари-

дов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов 

(крахмала и целлюлозы), анилина, аминокислот, белков, 

искусственных и синтетических волокон, каучуков, пласт-

масс 

Химический язык и симво-

лика 

Использование в учебной и профессиональной деятельно-

сти химических терминов и символики. Название изучен-

ных веществ по тривиальной или международной номенк-

латуре и отражение состава этих соединений с помощью 

химических формул. Отражение химических процессов с 

помощью уравнений химических реакций Объяснение 

сущности химических процессов. Классификация химиче-

ских реакций по различным признакам: числу и составу 

продуктов и реагентов, тепловому эффекту, направлению, 

фазе, наличию катализатора, изменению степеней окисле-

ния элементов, образующих вещества. Установка призна-

ков общего и различного в типологии реакций для неорга-

нической и органической химии. Классифицикация ве-

ществ и процессов с точки зрения окисления-

восстановления. Составление уравнений реакций с помо-

щью метода электронного баланса. Объяснение зависимо-

сти скорости химической реакции и положения химиче-

ского равновесия от различных факторов 

Химическая информация  Проведение самостоятельного поиска химической инфор-

мации с использованием различных источников (научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 



 

Интернета). Использование компьютерных технологий для 

обработки и передачи химической информации и ее пред-

ставления в различных формах 

Расчеты по химическим 

формулам и уравнениям 

Установка зависимости между качественной и количест-

венной сторонами химических объектов и процессов. Ре-

шение расчетных задач по химическим формулам и урав-

нениям 

Профильное и профессио-

нально значимое содержание 

сионально значимое содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в приро-

де, быту и на производстве. Определение возможностей 

протекания химических превращений в различных услови-

ях. Соблюдение правил экологически грамотного поведе-

ния в окружающей среде. Оценка влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы. Соблюдение правил безопасного 

обращения с горючими и токсичными веществами, лабора-

торным оборудованием. Подготовка растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве. Критическая 

оценка достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает наличие в профес-

сиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования, кабинета химии с лабораторией и лаборантской комнатой, в котором имеется воз-

можность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типо-

вым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уров-

ню подготовки обучающихся
1
.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого уча-

стники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по химии, 

создавать презентации, видеоматериалы и т.п.  

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения кабинета хи-

мии входят: многофункциональный комплекс преподавателя; 

- натуральные объекты, модели, приборы и наборы для постановки демонстрационно-

го и ученического эксперимента; 

 - печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

- средства новых информационных технологий; 

- реактивы; 

- перечни основной и дополнительной учебной литературы; 

- вспомогательное оборудование и инструкции; 

-библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образователь-

ных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный 

фонд может быть дополнен химической энциклопедией, справочниками, книгами для чтения 



 

по химии. В процессе освоения программы учебной дисциплины «Химия» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по химии, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам 

ЕГЭ и др.). 

 

___________________________________ 
1
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об ос-

нащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудовани-

ем».  

 

9.Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

1. Брыткова, А. Д. Общая и неорганическая химия : практикум для СПО / А. Д. Брыткова. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0687-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92126  

 

2. Болдырева, О. И. Химия : задачник для СПО / О. И. Болдырева, О. П. Кушнарева, П. А. 

Пономарева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 140 c. — ISBN 978-5-4488-0595-0. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92199  

 

3. Лупейко, Т. Г. Химия : учебник для СПО / Т. Г. Лупейко, О. В. Дябло, Е. А. 

Решетникова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 308 c. 

— ISBN 978-5-4488-0433-5, 978-5-4497-0395-8. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94217  

 

4. Дроздов, А. А. Химия : учебное пособие для СПО / А. А. Дроздов, М. В. Дроздова. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 317 c. — ISBN 978-5-9758-1900-0. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87083  

 

5. Химия : учебное пособие для СПО / составители Г. Ю. Вострикова, Е. А. Хорохордина. 

— Саратов : Профобразование, 2019. — 91 c. — ISBN 978-5-4488-0369-7. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87280  

 

6. Аскарова, Л. Х. Химия : учебное пособие для СПО / Л. Х. Аскарова ; под редакцией Л. 

А. Байковой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена 

для изучения биологии студентами 1 курсов естественно-научного профиля специальности 

49.02.01 Физическая культура профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основно-

го общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специали-

стов среднего звена.  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом Примерной основной образова-

тельной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. 

№2/16-з).  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины «Биология»: 

максимальная учебная нагрузка студента 293 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 195 часов; 

самостоятельная работа студента 98 часов. 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

- получение фундаментальных знаний  о биологических системах (Клетка, Орга-

низм, Популяция, Вид, Экосистема);  

- истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся от-

крытиях в биологической науке;  

- роли биологической науки в формировании современной естественно-научной кар-

тины мира;  

- методах научного познания;  

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий;  

- определять живые объекты в природе;  

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естест-

венных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объек-

тах;  

- 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, необходимо-

сти рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и ок-

ружающей среде, собственному здоровью;  

- уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жиз-

ни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отноше-

нию к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

- обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помо-

щи при травмах, соблюдение правил поведения в природе.  

Программа учебной дисциплины «Биология» является основой для разработки рабо-

чих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 



 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последо-

вательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), ви-

ды самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специально-

сти.  

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях организа-

ции живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами изучения био-

логии являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их многообразие, про-

исхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

 Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития орга-

низмов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов живых 

существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. Биология, таким об-

разом, является одной из основополагающих наук о жизни, а владение биологическими зна-

ниями — одним из необходимых условий сохранения жизни на планете.  

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие веду-

щие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В 

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

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

(в том числе биосфера).  

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к реше-

нию важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному приро-

допользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. В профессиональных образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего обра-

зования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

учебной дисциплины «Биология» имеет свои особенности в зависимости от профиля про-

фессионального образования, базируется на знаниях обучающихся, полученных при изуче-

нии биологии, химии, физики, географии в основной школе.  

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля профес-

сионального образования биология изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего об-

разования, при освоении профессий СПО. При отборе содержания учебной дисциплины 

«Биология» использован культуросообразный подход, в соответствии с которым обучаю-

щиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, 

определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жиз-

ни и в практической деятельности. Особое внимание уделено экологическому образованию и 

воспитанию обучающихся, формированию у них знаний о современной естественно-научной 

картине мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического 

образования.  

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 

общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, анализировать, оце-

нивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из 

различных источников. В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, ко-

торый при изучении биологии контролю не подлежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается подве-

дением итогов в форме дифференцированного зачета. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из обяза-

тельной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  



 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).  

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Биология» — в со-

ставе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специ-

альностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных:  

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям  − 

отечественной биологической науки;  

- представления о целостной естественнонаучной картине мира; понимание взаимо-

связи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую среду, экономи-

ческую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;  

- способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности;  

- возможности информационной среды для обеспечения продуктивного самообразо-

вания;  

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

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

профессиональной сфере;  

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества;  

- готовность к взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;  

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

 аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и 

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

- правил поведения в природной среде; готовность к оказанию первой помощи при 

травмах, простудных и других  заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

 метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание  − 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 - повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;  

- выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

- сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

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

различными источниками информации;  

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том  − числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой  природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анали-

зу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов;  



 

- умение  обосновывать место и роль биологических знаний в практической дея-

тельности людей, развитии современных технологий;  

- определять живые объекты в природе;  

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естест-

венных 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  естествен-

но-научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения науч-

ных и профессиональных задач;  

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области  − 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

предметных:  

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информа-

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

решения;  

- понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотно-

сти 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  биологи-

ческих 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 информа-

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

решения. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их мно-

гообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой 

природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и практической деятельности людей. Значение биологии 

при освоении профессий и специальностей среднего профессионального образования. Де-

монстрации Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосисте-

ма, биосфера. Царства живой природы. 

 

1.Учение о клетке 

Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения 

клетки. Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 

живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как не-

клеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. Обмен веществ и превращение энер-

гии в клетке. Пластический и энергетический обмен. Строение и функции хромосом. ДНК — 



 

носитель наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез 

белка. Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез.  

Демонстрации 

Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК. Схемы 

энергетического обмена и биосинтеза белка. Строение клеток прокариот и эукариот, строе-

ние и многообразие клеток растений и животных. Строение вируса. Фотографии схем строе-

ния хромосом. Схема строения гена. Митоз.  

Практические занятия  

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепара-

тах, их описание. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. Сравнение 

строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

 

2.Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. Раз-

множение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. 

Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. Индивидуальное развитие организ-

ма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. Органоге-

нез. Постэмбриональное развитие. Сходство зародышей представителей разных групп по-

звоночных как свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие челове-

ка.  

Демонстрации  

Многообразие организмов. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Фотосин-

тез. Деление клетки. Митоз. Бесполое размножение организмов. Образование половых кле-

ток. Мейоз. Оплодотворение у растений. Индивидуальное развитие организма. Типы постэм-

брионального развития животных. 

Практическое занятия  

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

как доказательство их эволюционного родства. 

 

3. Основы генетики  

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о закономерно-

стях наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель — основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Законы генетики, установленные Г.Менделем. Мо-

ногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимо-

действие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для 

селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. За-

кономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. Модифи-

кационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и медицина. 

Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. 

Генетика популяций. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов.  

Демонстрации 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Перекрест хромосом. Сцепленное насле-

дование. Мутации. Наследственные болезни человека. Влияние алкоголизма, наркомании, 

курения на наследственность.  

Практические занятия  

Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение 

генетических задач. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в окру-

жающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм. 

 



 

4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы происхождения 

жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жиз-

ни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие живого 

мира на Земле и современная его организация. История развития эволюционных идей. Зна-

чение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюци-

онное учение Ч.Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании 

современной естественно-научной картины мира. Микроэволюция и макроэволюция. Кон-

цепция вида, его критерии. Популяция — структурная единица вида и эволюции. Движущие 

силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные представ-

ления о видообразовании (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказатель-

ства эволюции.  

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и про-

грессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного 

прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс.  

Демонстрации  

Критерии вида. Структура популяции. Адаптивные особенности организмов, их отно-

сительный характер. Эволюционное древо растительного мира. Эволюционное древо живот-

ного мира. Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

Практические занятия 

Описание особей одного вида по морфологическому критерию. Приспособление орга-

низмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной). Анализ и оцен-

ка различных гипотез происхождения жизни. 

 

5. Происхождение человека 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции челове-

ка. Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика ра-

сизма.  

Демонстрации  

Черты сходства и различия человека и животных. Черты сходства человека и приматов. 

Происхождение человека. Человеческие расы.  

Практическое занятие  

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

 

6. Основы экологии 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей сре-

дой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Ви-

довая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и пре-

вращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкурен-

ция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцес-

сии. Искусственные сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Биосфера — гло-

бальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфе-

ре. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и 

др.) в биосфере. Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности че-

ловека в окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую 

среду в области своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 

природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бережное 

отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охра-

на. Демонстрации Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые отно-

шения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Ярусность растительного сообще-



 

ства. Пищевые цепи и сети в биоценозе. Экологические пирамиды. Схема экосистемы. Кру-

говорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Биосфера. 

 

7. Бионика 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение бионикой 

особенностей морфо-физиологической организации живых организмов и их использования 

для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми система-

ми. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей морфо-

функциональных черт организации растений и животных.  

Демонстрации  

Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. Трубчатые структуры в 

живой природе и технике. Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой при-

роде и технике.  

Экскурсии  

Многообразие видов. Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. Многообра-

зие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы их выведения (селек-

ционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). Естественные и искус-

ственные экосистемы своего района. 

Генетика — теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращива-

ние культурных растений — начальные этапы селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибриди-

зация и искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных рас-

тений, домашних животных и микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения и перспекти-

вы развития. Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование жи-

вотных (проблемы клонирования человека). 

Демонстрации 

Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных. 

Гибридизация. Искусственный отбор.  

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1.Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 

2.Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

3.Драматические страницы в истории развития генетики.  

4.Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.  

5.История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

6.«Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

7.Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

8.Современные представления о зарождении жизни.  

9.Рассмотрение и оценка различных гипотез происхождения. Современный этап развития 

человечества.  

10.Человеческие расы. Опасность расизма.  

11.Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого общества.  

12.Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

13.Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбриональное 

развитие ребенка.  

14.Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и 

избытке.  

15.Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических системах. Раз-

личные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их • ступени. 

  



 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Наименование разделов и тем 

Максим. 

Учебная 

нагруз-

ка 

студента 

час. 

Количество  

аудиторных часов 

 

СРС 

всего ла-

бор.раб

. 

практ.

раб.  

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Биология как наука 
(темы данного раздела могут быть реализованы с 

ЭО и ДОТ) 

8 5  - 3 

1.1.История развития биологии. Методы 

исследования в биологии  

3 2  - 1 

1.2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации жизни 

5 3  - 2 

Раздел 2. Учение о клетке 
(темы данного раздела могут быть реализованы с 

ЭО и ДОТ) 

51 34  16 17 

2.1. История изучения клетки. Клеточная теория 3 2  - 1 

2.2. Химическая организация клетки 6 4  - 2 

2.3. Семинар №1 «Основы цитологии» 6 4  4 2 

2.4.Строение клеток эукариот  3 2  - 1 

2.5. Практическая работа №1 «Сравнение строе-

ния клеток растений и животных»  

3 2  2 1 

2.6.Строение и особенности развития клеток 

прокариот 

3 2  - 1 

2.7. Семинар №2 «Особенности клеток эукариот 

и прокариот» 

6 4  4 2 

2.8. Неклеточные формы жизни - вирусы 3 2  - 1 

2.9. Строение ДНК и хромосом. Генетический 

код.  

3 2  - 1 

2.10.Семинар №3 «Вирусы. Строение ДНК и 

хромосом» 

6 4  4 2 

2.11.Обмен веществ и энергии в клетке. Питание 

клетки. 

3 2  - 1 

2.12.Фотосинтез и биосинтез белка в клетках  3 2  - 1 

2.13.Семинар № 4 «Обмен веществ и энергии в 

клетках» 

3 2  2 1 

Раздел 3. Организм. Размножение и индивиду-

альное развитие организмов.  
(темы данного раздела могут быть реализованы с 

ЭО и ДОТ) 

30 20  6 10 

3.1.Жизненный цикл клетки 3 2  - 1 

3.2. Деление клетки. Митоз. Амитоз 3 2  - 1 

3.3. Деление клетки. Мейоз 3 2  - 1 

3.4.Семинар № 5 «жизненный цикл клетки» 3 2  2 1 

3.4.Формы размножения организмов. Бесполое и 

половое размножение.  

3 2  - 1 

3.5.Развитие половых клеток. Оплодотворение.  3 2  - 1 



 

3.6. Онтогенез – индивидуальное развитие орга-

низма 

6 4  - 2 

3.7. Семинар №6 «Размножение и развитие орга-

низмов» 

6 4  4 2 

Раздел 4. Основы генетики 
(темы данного раздела могут быть реализованы с 

ЭО и ДОТ) 

39 26  8 13 

4.1. Генетика – наука о закономерностях наслед-

ственности и изменчивости.  

3 2  - 1 

4.2. Основные законы генетики 9 6  - 3 

4.3. Практическая работа №2 «Решение элемен-

тарных генетических задач» 

3 2  2 1 

4.4.Практическая работа № 3 «Составление про-

стейших схем скрещивания» 

3 2  2 1 

4.5. Виды изменчивости.  3 2  - 1 

4.6. Хромосомная теория наследственности. Ци-

топлазматическая наследственность  

6 4  - 2 

4.7. Лечение и предупреждение некоторых на-

следственных болезней человека 

6 4  - 2 

4.8.Семинар №7 «Основные законы генетики» 6 4  4 2 

Раздел 5. Происхождение и развитие жизни на 

Земле. Эволюционное учение  
(темы данного раздела могут быть реализованы с 

ЭО и ДОТ) 

54 36  13 18 

5.1.История развития эволюционных идей.  3 2  - 1 

5.2. Развитие эволюционных идей Ч. Дарвина 3 2  1 1 

5.3. Вид и его критерии 4,5 3  - 1,5 

5.4. Практическая работа №4. «Описание особей 

вида по морфологическому критерию» 

3 2  2 1 

5.5. Популяция. Генетический состав и измене-

ние генофонда популяций 

3 2  - 1 

5.6.Борьба за существование и ее формы 3 2  - 1 

5.7.Естественный отбор и его формы 3 2  - 1 

5.8.Микроэволюция 4,5 3   1,5 

5.9. Практическая работа №5. «Выявление при-

способлений у организмов к среде обитания». 

3 2  2 1 

5.10.Макроэволюция 6 4   2 

5.11.Доказательства макроэволюции 6 4  4 2 

5.12. Система растений и животных – отображе-

ние эволюции  

3 2  - 1 

5.13.Главные направления эволюции органиче-

ского мира 

3 2  - 1 

5.14. Семинар №8 «Эволюционные учения» 6 4  4 2 

Раздел 6. Происхождение человека 
(темы данного раздела могут быть реализованы с 

ЭО и ДОТ) 

45 30  14 15 

6.1. Положение человека в системе животного 

мира 

6 4  - 2 



 

6.2. Практическая работа №6. «Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения человека». 

3 2  2 1 

6.3.Основные стадии антропогенеза 6 4  - 2 

Семинар № 7 «происхождение человека» 6 4  4 2 

6.4. Доказательства родства человека с млекопи-

тающими животными 

6 4  2 2 

6.5. Доказательства родства человека с обезья-

нами  

6 4  2 2 

6.6. Единство происхождения человеческих рас  6 4  - 2 

6.7. Семинар №8 «Происхождение человека» 6 4  4 2 

Раздел 7. Основы экологии 
(темы данного раздела могут быть реализованы с 

ЭО и ДОТ) 

54 36  9 18 

7.1. Объект изучения экологии и взаимодействие жи-

вых систем 

3 2  - 1 

7.2.Среда обитания организмов и ее факторы 3 2  - 1 

7.3.Местаообитание и экологические ниши 3 2  - 1 

7.4. Основные типы экологических взаимодейст-

вий 

3 2  - 1 

7.5.Основные экологические характеристики по-

пуляции, сообщества  

3 2  - 1 

7.6.Семинар №9 «Введение в экологию» 6 4  4 2 

7.7. Пищевые цепи, пирамиды. Круговорот ве-

ществ в биологических системах. 

6 4  - 2 

7.8. Поток энергии в биологических системах 3 2  - 1 

7.9.Основные законы экологии 6 4  - 2 

7.10. Влияние загрязнений на живые организмы 6 4  1 2 

7.11. Основы рационального природопользования 3 2  - 1 

7.12.Учения Вернадского о биосфере 3 2  - 1 

7.13.Семинар №10 «Законы экологии»  6 4  4 2 

Раздел 8. Бионика 
(темы данного раздела могут быть реализованы с 

ЭО и ДОТ) 

12 8  4 4 

8.1. Понятие бионика, ее цели и задачи. 3 2  - 1 

8.2.Селекция и биотехнологии. Селекция расте-

ний, животных и микроорганизмов 

3 2  - 1 

8.3.Семинар №11 «Современное состояние и 

перспективы биотехнологии 

6 4  4 2 

Всего за год 293 195  70 98 

 

 



 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения  Характеристика основных видов дея-

тельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами 

разного уровня: клеткой, организмом, по-

пуляцией, экосистемой, биосферой. Опре-

деление роли биологии в формировании со-

временной естественно-научной картины 

мира и практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведения в 

природе, бережному отношению к биологи-

ческим объектам (растениям и животным и 

их сообществам) и их охране 

Учение о клетке 

Химическая организация клетки Умение проводить сравнение химической 

организации живых и неживых объектов. 

Получение представления о роли органиче-

ских и неорганических веществ в клетке 

Строение и функции клетки Изучение строения клеток эукариот, строе-

ния и многообразия клеток растений и жи-

вотных с помощью микропрепаратов. На-

блюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах, 

их описание. Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. Сравне-

ние строения клеток растений и животных 

по готовым микропрепаратам 

Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке 

Умение строить схемы энергетического об-

мена и биосинтеза белка. Получение пред-

ставления о пространственной структуре 

белка, молекул ДНК и РНК 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией строе-

ния организмов. Умение самостоятельно 

искать доказательства того, что клетка — 

элементарная живая система и основная 

структурно-функциональная единица всех 

живых организмов 

Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Размножение организмов Овладение знаниями о размножении как о 

важнейшем свойстве живых организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия 

митоза от мейоза, определяя эволюционную 

роль этих видов деления клетки 

Индивидуальное развитие организма Ознакомление с основными стадиями онто-

генеза на примере развития позвоночных 

животных. Умение характеризовать стадии 

постэмбрионального развития на примере 

человека. Ознакомление с причинами на-

рушений в развитии организмов. Развитие 

умения правильно формировать доказа-



 

тельную базу эволюционного развития жи-

вотного мира 

Индивидуальное развитие человека Выявление и описание признаков сходства 

зародышей человека и других позвоночных 

как доказательства их эволюционного род-

ства. Получение представления о последст-

виях влияния алкоголя, никотина, наркоти-

ческих веществ, загрязнения среды на раз-

витие и репродуктивное здоровье человека 

Основы генетики и селекции 

Закономерности изменчивости Ознакомление с наследственной и нена-

следственной изменчивостью и ее биологи-

ческой ролью в эволюции живого мира. По-

лучение представления о связи генетики и 

медицины. Ознакомление с наследствен-

ными болезнями человека, их причинами и 

профилактикой. Изучение влияния алкого-

лизма, наркомании, курения на наследст-

венность на видеоматериале. Анализ фено-

типической изменчивости. Выявление му-

тагенов в окружающей среде и косвенная 

оценка возможного их влияния на организм 

Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

Происхождение и начальные этапы разви-

тия жизни на Земле 

этапы развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез проис-

хождения жизни. Получение представления 

об усложнении живых организмов на Земле 

в процессе эволюции. Умение эксперимен-

тальным путем выявлять адаптивные осо-

бенности организмов, их относительный 

характер. Ознакомление с некоторыми 

представителями редких и исчезающих ви-

дов растений и животных. Проведение опи-

сания особей одного вида по морфологиче-

скому критерию при выполнении лабора-

торной работы. Выявление черт приспособ-

ленности организмов к разным средам оби-

тания (водной, наземновоздушной, почвен-

ной) 

История развития эволюционных идей Изучение наследия человечества на приме-

ре знакомства с историей развития эволю-

ционных идей К.Линнея, Ж.Б.Ламарка 

Ч.Дарвина. Оценивание роли эволюционно-

го учения в формировании современной ес-

тественно-научной картины мира. Развитие 

способности ясно и точно излагать свои 

мысли, логически обосновывать свою точку 

зрения, воспринимать и анализировать мне-

ния собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение 

Микроэволюция и макроэволюция Ознакомление с концепцией вида, ее крите-

риями, подбор примеров того, что популя-



 

ция — структурная единица вида и эволю-

ции. Ознакомление с движущимися силами 

эволюции и ее доказательствами. Усвоение 

того, что основными направлениями эво-

люционного прогресса являются биологи-

ческий прогресс и биологический регресс. 

Умение отстаивать мнение, о сохранении 

биологического многообразия как основе 

устойчивости биосферы и прогрессивного 

ее развития. Умение выявлять причины вы-

мирания видов 

Происхождение человека 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о про-

исхождении человека. Развитие умения 

строить доказательную базу по сравнитель-

ной характеристике человека и приматов, 

доказывая их родство. Выявление этапов 

эволюции человека 

Человеческие расы Изучение экологических факторов и их 

влияния на организмы. Знакомство с эколо-

гическими системами, их видовой и про-

странственной структурами. Умение объяс-

нять причины устойчивости и смены экоси-

стем. Ознакомление с межвидовыми взаи-

моотношениями в экосистеме: конкуренци-

ей, симбиозом, хищничеством, паразитиз-

мом. Умение строить ярусность раститель-

ного сообщества, пищевые цепи и сети в 

биоценозе, а также экологические пирами-

ды. Знание отличительных признаков ис-

кусственных сообществ — агроэкосистемы 

и урбоэкосистемы. Описание антропоген-

ных изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности. Сравнитель-

ное описание одной из естественных при-

родных систем (например, леса) и какой-

нибудь агроэкосистемы (например, пше-

ничного поля). Составление схем передачи 

веществ и энергии по цепям питания в при-

родной экосистеме и агроценозе 

Основы экологии 

Экология — наука о взаимоотношениях ор-

ганизмов между собой и окружающей сре-

дой 

Изучение экологических факторов и их 

влияния на организмы. Знакомство с эколо-

гическими системами, их видовой и про-

странственной структурами. Умение объяс-

нять причины устойчивости и смены экоси-

стем. Ознакомление с межвидовыми взаи-

моотношениями в экосистеме: конкуренци-

ей, симбиозом, хищничеством, паразитиз-

мом. Умение строить ярусность раститель-

ного сообщества, пищевые цепи и сети в 

биоценозе, а также экологические пирами-



 

ды. Знание отличительных признаков ис-

кусственных сообществ — агроэкосистемы 

и урбоэкосистемы. Описание антропоген-

ных изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности. Сравнитель-

ное описание одной из естественных при-

родных систем (например, леса) и какой-

нибудь агроэкосистемы (например, пше-

ничного поля). Составление схем передачи 

веществ и энергии по цепям питания в при-

родной экосистеме и агроценозе 

Биосфера — глобальная экосистема Ознакомление с учением В.И.Вернадского о 

биосфере как о глобальной экосистеме. На-

личие представления о схеме экосистемы на 

примере биосферы, круговороте веществ и 

превращении энергии в биосфере. Умение 

доказывать роль живых организмов в био-

сфере на конкретных примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с 

последствиями деятельности человека в ок-

ружающей среде. Умение определять воз-

действие производственной деятельности 

на окружающую среду в области своей бу-

дущей профессии. Ознакомление с гло-

бальными экологическими проблемами и 

умение определять пути их решения. Опи-

сание и практическое создание искусствен-

ной экосистемы (пресноводного аквариу-

ма). Решение экологических задач. Демон-

стрирование умения постановки целей дея-

тельности, планирования собственной дея-

тельности для достижения поставленных 

целей, предвидения возможных результатов 

этих действий, организации самоконтроля и 

оценки полученных результатов. Обучение 

соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим 

объектам (растениям, животным и их сооб-

ществам) и их охране 

Бионика 

Бионика как одно из направлений биологии 

и кибернетики 

Ознакомление с примерами использования 

в хозяйственной деятельности людей мор-

фофункциональных черт организации рас-

тений и животных при создании совершен-

ных технических систем и устройств по 

аналогии с живыми системами. Знакомство 

с трубчатыми структурами в живой природе 

и технике, аэродинамическими и гидроди-

намическими устройствами в живой приро-

де и технике. Умение строить модели 

складчатой структуры, используемые в 

строительстве 



 

Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о 

теоретической основе селекции. Развитие 

метапредметных умений в процессе нахож-

дения на карте центров многообразия и 

происхождения культурных растений и до-

машних животных, открытых 

Н.И.Вавиловым. Изучение методов гибри-

дизации и искусственного отбора. Умение 

разбираться в этических аспектах некото-

рых достижений в биотехнологии: клони-

ровании животных и проблемах клонирова-

ния человека. Ознакомление с основными 

достижениями современной селекции куль-

турных растений, домашних животных и 

микроорганизмов 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

Освоение программы учебной дисциплины «Биология» предполагает наличие в про-

фессиональной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный дос-

туп в сеть Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обу-

чающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типо-

вым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уров-

ню подготовки обучающихся.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого уча-

стники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по биоло-

гии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. В состав учебно-

методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины 

«Биология» входят:  

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, муляжи 

и микропрепараты биологических объектов и др.);  

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия;  

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;  

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Биология», рекомендованные или допу-

щенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования.  

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, слова-

рями, научной и научно-популярной литературой и другой литературой по разным вопросам 

биологии.  



 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Биология» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по биологии, имеющимся в 

свободном доступе в системе Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и 

др.).____________________________________ 
1 

Письмо Министерства науки и образования РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснаще-

нии общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

 

9.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1. Верхошенцева, Ю. П. Биология : учебное пособие для СПО / Ю. П. Верхошенцева. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 146 c. — ISBN 978-5-4488-0651-3. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91854  

 

2. Курбатова, Н. С. Общая биология : учебное пособие для СПО / Н. С. Курбатова, Е. А. 

Козлова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-9758-1895-9. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87078  

  

Дополнительная: 

1. Константинов В.М. и др. Биология для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. –М., 2017  

2.Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014. 

3.Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами экологии: учеб-

ник для студ. учреждений высш. образования. — М., 2014.  

4.Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для студ. учреждений 

высш. образования (бакалавриат). — М., 2014.  

5.Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. — М., 2015.  

6.Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: базовый 

уровень, 10—11 класс. — М., 2014.  

7. Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. Биология: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   

8.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-

ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 

148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ,  в ред. от 

03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего обще-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N413"  

10.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-

ров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации по-

лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования».  

11. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 



 

12.Биология: в 2 т. / под ред. Н.В.Ярыгина. — М., 2010.  

13.Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В.В.Маркиной. — М., 

2010.  

14.Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3. — М., 1939. Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 

2006.  

15.Кобылянский В.А. Философия экологии: краткий курс: учеб. пособие для вузов. — 

М., 2010.  

16.Орлова Э.А. История антропологических учений: учебник для вузов. — М., 2010. 

17.Пехов А.П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010.  

 

Интернет-ресурсы 

www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

 www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии).  

www.5ballov.ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

 www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — 

экологии на сервере Воронежского университета).  

www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учеб-

ник по биологии, On-line тесты).  

www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

www.nrc.edu.ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, разра-

ботанного в Московском государственном открытом университете) 

www.nature.ok.ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 

центра МГУ им. М.В.Ломоносова).  

www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам).  

www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах).  

www.bril2002.narod.ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточ-

но подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Чело-

век». 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку  предназначена для изучения родно-

го языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессио-

нальной образовательной программы СПО .Составлена на основании  следующих норматив-

но-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции  №1897 от 17.12.2010г 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 47 п.5).  

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с учебным планам..  

Программа рассчитана на 78 часов в год. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навы-

ков на базовом уровне и повышенном уровне, что соответствует Образовательной 

программе СПО. 

Главная цель данного курса — воспитание гражданственности и патриотизма, любви 

к родному языку, отношения к языку как духовной ценности, средству общения; развитие и 

совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском языке, обогащение 

словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, расширение лингвистического кругозора учащихся за счѐт изучения худо-

жественных произведений; постижение языковых способов создания художественного мира 

произведений; овладение языком как средством выражения собственных мыслей и чувств, 

совершенствование практических, коммуникативных навыков и умений. 

ОУД.11 Родной язык изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая 

культура в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — лично-

стном, метапредметном и предметном. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по родному (русскому) языку являются: 

1) понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

среднего образования; 

2) осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к род-

ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками коллежа программы по 

родному языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 



 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуника-

тивной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохране-

нию и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содер-

жания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной фор-

ме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблю-

дение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зре-

ния ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, док-

ладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различ-

ных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого пове-

дения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения. 



 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по родному языку 

являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка как националь-

ного языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образо-

вании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уров-

ней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой сти-

ли, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и осо-

бенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и ис-

пользование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, осо-

бенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и граммати-

ческой синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетиче-

скую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

3.Требования к уровню подготовки (к знаниям, умениям, навыкам) обучаю-

щихся  

• В результате изучения родного (русского языка) на базовом уровне ученик дол-

жен знать/понимать: 

• роль родного языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамма-

тические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 



 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компо-

нентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответ-

ствии с изученным языковым материалом; 

• извлекать информацию из различных источников; 

• находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки  и ис-

правлять их; правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться орфо-

графическими словарями; 

•  находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить 

знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложе-

нии в соответствии с изученными правилами; 

•  производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, син-

таксический разбор предложений (с двумя главными членами); 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литера-

турой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложе-

ние, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, высту-

пление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, це-

лями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование меж-

личностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответст-

вие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в практике 

письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвисти-

ческие (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильно-

сти, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 



 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: те-

кущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, преду-

предительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Прове-

ряю себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, ком-

плексного анализа текстов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Родной язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной атте-

стации студентов в процессе освоения ОПОП СПО. 

 

4.Тематическое планирование 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб. 

на-

груз-

ка 

студ.,  

час 

Количество  

аудиторных часов 

 

 

СРС Всего Лекции, 

уроки 

Прак-

тиче-

ские 

работы 

Раздел 1. Язык и речь.  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

18 12 4 8 6 

Тема 1.1.Вводное занятие. Цели, задачи 

дисциплины. История языка и история 

общества. Язык-средство социализации 

человека. 

3 2 2  1 

Тема 1.2.Язык и его роль в обществе. 

Жизнь славянских племен. Образование 

праславянского языка. 

6 4 2 2 2 

Тема 1.3. Развитие письменности на Ру-

си. 

3 2  2 1 

Тема 1.4. Славянский алфавит и его 

особенности. Надстрочные знаки. Обо-

значение чисел буквами. Судьба от-

дельных букв 

3 2  2 1 

Тема 1.5. Русский язык в кругу славян-

ских языков. Формирование принципов 

орфографии. История ее реформ. Осо-

бенности отдельных написаний. Роль 

этимологического анализа в работе по 

орфографии. 

3 2  2 1 

Раздел 2.Языковая система. Графика.  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

21 14 6 8 7 

Тема 2.1. Основные тенденции развития 

в звуковой системе русского языка. 

3 2 2  1 

Тема 2.2. Артикуляция звуков речи. Ре-

чевой аппарат. 

      3 2  2 1 

Тема 2.3. Принцип классификации зву- 3 2  2 1 



 

ков речи. Классификация гласных и со-

гласных звуков. 

Тема 2.4.Взаимодействие звуков речи в 

речевом потоке. Понятие фонемы. Фо-

нетическая транскрипция. 

6 4 2 2 2 

Тема 2.5. Графика. Современный рус-

ский алфавит. Особенности русской 

графики. 

6 4 2 2 2 

Раздел 3. Лексика и фразеология.  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

27 18 4 14 9 

Тема 3.1.Слово – единица лексики. 

Слово в лексической системе языка. 

Лексическое и грамматическое значе-

ние слова. 

3 2  2 1 

Тема 3.2.Диалект, наречие, говор.       3 2 2  1 

Тема 3.3.Исконно русская лексика. Ста-

рославянизмы. Заимствованные слова. 

6 4 2 2 2 

Тема 3.4.Понятие нормы. Формирова-

ние норм. 

3 2  2 1 

Тема3.5 .Лексикография. Типы слова-

рей. 

6 4 2 2 2 

Тема 3.6. Ономастика. 3 2  2 1 

Тема 3.7. Фразеология. Фразеологиче-

ская единица и свободное словосочета-

ние. Типы фразеологических единиц. 

Источники русской фразеологии. 

3 2  2 1 

Раздел 4. Грамматика и грамматиче-

ская стилистика.  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

48 32 18 14 16 

Тема 4.1 .Назначение грамматики. 

Морфология как раздел грамматики. 

Слово и словоформа. Грамматическое 

значение формы слова. 

3 2 2  1 

Тема 4.2. Морфология и части  речи. 

Морфологические признаки  слова. По-

нятие морфологической категории. 

3 2  2 1 

Тема 4.3. Имя существительное 

.История имен существительных. По-

стоянные и словоизменяемые категории 

имен существительных. 

6 4 2 2 2 

Тема 4.4. Имя прилагательное . История 

возникновения имен прилагательных. 

Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

6 4 2 2 2 

Тема 5.5. Имя числительное. История 

имен числительных: как считали славя-

не в древности. Разряды. 

6 4 2 2 2 

Тема5.6.Местоимение. История место-

имений ,или Знакомые незнакомцы. 

6 4 2 2 2 



 

Лексико-грамматические разряды. 

Тема 4.7 Глагол. История глаголов: по-

чему в русском языке существуют гла-

голы 1-го,2-го спряжения и разноспря-

гаемые. Лексико-грамматические раз-

ряды глаголов. 

6 4 2 2 2 

 Тема 4.8 Причастие. Какого происхож-

дения наши современные причастия. 

 2 2 -  

Тема 4.9.Деепричастие. Переход дее-

причастий в другие части речи 

 2 2 -  

Тема4. 10.Наречие. История наречий 

,или почему так трудно правильно пи-

сать наречия? Лексико-грамматические 

разряды наречий 

3 2  2 1 

Тема 4.11 .Служебные части речи. Из 

истории союзов, предлогов, частиц. 

Происхождение, особенности употреб-

ления, написания. 

3 2 2  1 

Раздел 5. Из истории русской пунк-

туации.  
(темы данного раздела могут быть реа-

лизованы с ЭО и ДОТ) 

3 2  2 1 

Тема 5.1 .Появление знаков препинания 

в русском языке. Точка- самый ранний 

знак препинания. Появление запятой. 

Функции точки с запятой. Появление 

тире ,кавычек, многоточий. 

3 2  2 1 

ВСЕГО:  117 78 34 44 39 

 

5.Содержание учебного предмета  

Раздел 1.  Язык и речь.  
1.Вводное занятие «Родной язык есть неистощимая сокровищница всего духовного бытия 

человечества».Цели ,задачи дисциплины. История языка и история общества 

Студент должен: 

Знать: 

-историю письменности на Руси, важнейшие памятники письменности 

Уметь:  

извлекать из разных источников и преобразовывать информацию о языке как развивающемся 

явлении, о связи языка и культуры 

 

2.Язык и его роль в обществе. Жизнь славянских племен. Образование праславянского 

языка. Письмена славян дохристианского периода. История письменности на Руси. Краткие 

сведения из области палеографии Материал и орудия письма. Важнейшие памятники пись-

менности 

Студент должен: 

Знать:  

 -Жизнь славянских  племен, образование языка 

      Уметь:  

извлекать из разных источников и преобразовывать информацию об образовании прословян-

ского языка. 

 



 

3.Развитие письменности на Руси. Типы начертания букв: устав ,полуустав, скоропись 

.Формирование принципов орфографии. История ее реформ. Особенности отдельных напи-

саний  

Студент должен: 

Знать 

- Принципы орфографии, историю ее реформ, особенности отдельных написаний  

Уметь 

 преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли письменности в жизни человека 

 

4.Славянский алфавит и его особенности. Сравнение с современным алфавитом. Измене-

ния в кириллице. Надстрочные знаки .Обозначение чисел буквами.  Судьба отдельных букв 

Краткие сведения из русской графики и ее реформ. 

Студент должен: 

Знать 

- Славянский алфавит и его особенности 

Уметь  

-Сравнивать славянский алфавит с современным. 

 

5.Русский язык в кругу славянских языков. «Общеславянский язык-прародитель славян-

ских языков.». «Языки-братья»,Слово о полку Игореве» как один из древнейших текстов 

письменной речи». «Из истории славянской письменности. «Первоучители Кирилл и «Ме-

фодий». «Славянский праздник в нашей стране» 

Студент должен: 

Знать 

»,Слово о полку Игореве» как один из древнейших текстов письменной речи». 

Уметь 

 преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли родного языка в жизни человека 

 

Раздел 2.Языковая система. Графика. 

1.Основные тенденции развития в звуковой системе русского языка. Особенности звукового 

строя праславянского языка позднего периода. Изменение в звуковой системе, возникнове-

ние чередований гласных  и согласных за несколько столетий. 

Как появились беглые гласные? 

Студент должен: 

Знать 

 Основные тенденции развития  звуковой системы русского языка. 

Уметь 

Находить изменения в звуковой системе 

 

2.Речевой аппарат. Образование звуков языка в речевом аппарате 

Студент должен: 

Знать 

 отличие звуков речи от звуков языка; 

- систему гласных и согласных звуков;  

уметь: 

- определять сильную и слабую позиции фонемы; 

3. Принцип классификации звуков речи. Классификация гласных и согласных звуков. 

Студент должен: 

Знать- систему гласных и согласных звуков;  

Уметь  
давать полные характеристики звуков с опорой на таблицы; 

 



 

4..Взаимодействие звуков речи в речевом потоке Понятие фонемы. Фонетическая транс-

крипция. 

Студент должен: 

Знать-  

систему гласных и согласных звуков;  

Уметь  
транскрибировать текст; 

- выполнять фонетический разбор. 

5.Графика-совокупность особых знаков ,с помощью которых устная речь передается на 

письме 

 

Студент должен: 

Знать  

-современный алфавит, главные и второстепенные звуковые значения букв; слоговой прин-

цип русской графики. 

Уметь  

-определять значения букв 

 

Раздел 3.Лексика и фразеология 

1 Слово – единица лексики. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматиче-

ское значение слова. 

Слово-комплекс звуков или один звук, обладающий определенным, закрепленным языковой 

практикой общества значением и функционирующий как некое самостоятельное целое. Сло-

во и лексическое и грамматическое значение  слова. 

Студент должен: 

Знать  

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Уметь – различать лексическое и грамматические значения слова; 

 

2.Диалект, наречие, говор .Диалектология. Диалекты русского языка. Отношения между диа-

лектами и литературным языком 

Студент должен: 

Знать 

-основные группы русских диалектов, их особенности 

Уметь  

-Различать основные черты различных говоров. 

3.Исконно русская лексика. Старославянизмы. Заимствованные слова. Старославянизмы в 

лексике русского языка. Заимствованные слова.  

Студент должен: 

 Знать 

- Фонетические и морфологические черты старославянизмов, особенности иноязычных слов. 

Уметь 

-Находить отличительные особенности  исконно русских слов, старославянизмов, заимство-

ванных  слов. 

 

4.Понятие нормы. Ее динамический характер Формирование норм. Формирование  орфо-

эпических, лексических, синтаксических и других норм. Изменение норм. Литературный 

язык 

 Студент должен: 

 Знать 

- Отличительные особенности русского литературного произношения; качественную и коли-

чественную редукцию.  



 

Уметь 

-транскрибировать ,определять основные комбинаторные процессы 

 

5.Лексикография. Типы словарей. Лексикография .Типы словарей.  Эциклопедические  

и лингвистические словари. Тезаурусы.  

Студент должен: 

 Знать 

-основные  типы словарей, их отличия 

Уметь 

-работать со словарной статьей словарей различного типа. 

6.Ономастика. Древние русские имена. Имена-характеристики. Имена –талисманы. Знатные 

(княжеские) имена. Женские имена. Старые русские иноязычные происхождения. Происхо-

ждения отчеств. Отчества-именования. Прозвища 

 Студент должен: 

 Знать 

- происхождение и историю топонимов. 

Уметь 

-применять правила правописания прописных букв. 

 

7. Фразеология. Фразеологическая единица и свободное словосочетание. Типы фразеологи-

ческих единиц. Источники русской фразеологии. 

Студент должен-  

Знать  

отличие фразеологических единиц от лексических;  

уметь: 

- отличать фразеологизмы от словоформ и свободных словосочетаний; 

 правильно употреблять их в речи, используя богатство и многообразие экспрессивно-

стилистических свойств и синонимических вариантов фразеологических единиц 

 

Раздел 4.Грамматика и грамматическая стилистика. 
1.Назначение грамматики. Морфология как раздел грамматики. Слово и словоформа. 

Грамматическое значение формы слова 

Студент должен-  

Знать- классификацию частей речи в русском языке; 

уметь: 

- определять отнесенность конкретного слова по сумме грамматических признаков к 

определенной части речи; 

 

2 Морфология и части  речи. Морфологические признаки  слова. Понятие морфологиче-

ской категории 

Морфология как грамматическое учение о слове. Понятие о частях речи. Принципы вы-

деления частей речи в русском языке.  

Студент должен-  

Знать 

- грамматические свойства, присущие каждой части речи; 

классификацию частей речи в русском языке; 

уметь 

- определять отнесенность конкретного слова по сумме грамматических признаков к 

определенной части речи; 

 

Тема 3.Имя существительное .История имен существительных. Постоянные и словоизме-

няемые категории имен существительных. 



 

Студент должен-  

Знать 

- лексико-грамматические разряды имен существительных; 

- основные грамматические категории имен существительных (род, число, падеж); 

- особенности словоизменительной системы имени существительного; 

Уметь 

- выделять грамматические признаки имени существительного в конкретном слове; 

- определять разряд имени существительного по ряду грамматических признаков; 

- выделять грамматические признаки имени существительного в конкретном слове; 

- правильно образовывать формы имен существительных и употреблять их в речи; 

Тема 4.Имя прилагательное. История имен прилагательных ;какие прилагательные воз-

никли раньше- полные или краткие. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Студент должен: 

знать: 

- лексико-грамматические разряды имен прилагательных; 

- определение степени сравнения имен прилагательных; 

 

уметь: 

- выделять грамматические признаки имени прилагательного в конкретном слове; 

- определять разряд имени прилагательного по ряду грамматических признаков; 

- выделять грамматические признаки имен прилагательных разных степеней сравнения 

в конкретном слове; 

 

5.Имя числительное. История имен числительных: как считали славяне в древности. Разря-

ды. Лексико-грамматические разряды. Классификация по составу Имя числительное как 

часть речи. Категориальное значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Се-

мантико-грамматические разряды числительных: количественные, порядковые, дробные, со-

бирательные. Разряды числительных по составу: простые, сложные, составные.  

. Студент должен: 

знать: 

- морфологические признаки имени числительного как части речи; 

- лексико-грамматические разряды имен числительных; 

- классификацию числительных по составу; 

- особенности склонения имен числительных;  

уметь: 

- выделять грамматические признаки имени числительного в конкретном слове; 

- определять разряд имени числительного по семантике и структуре; 

- правильно образовывать формы имен числительных и употреблять их в речи; 

 

6.Местоимение. История местоимений ,или Знакомые незнакомцы. Лексико-грамматические 

разряды. Понятие о местоимении. Классификация местоимений по их соотнесенности с дру-

гими частями речи. Разряды местоимений по значению.  

Студент должен: 

знать: 

- определение местоимения; 

- грамматические признаки местоимения как части речи; 

- семантико-грамматические разряды местоимений; 

- особенности словоизменительной системы местоимения; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки местоимения в конкретном слове; 

- определять разряд местоимения по ряду грамматических признаков; 

- правильно образовывать формы местоимений и употреблять их в речи; 



 

 

7. Глагол. История глаголов: почему в русском языке существуют глаголы 1-го,2-го спряже-

ния и разноспрягаемые. Лексико-грамматические разряды глаголов. . 

 Глагол как часть речи. Основные категории глагола. Спряжение. Морфологический 

разбор глагола. Глагол как часть речи. Его морфологические признаки и синтаксические 

функции.  

Студент должен: 

знать: 

- две основы глагола, их формообразующие возможности; 

- основные грамматические категории глагола (вид, время, лицо, число, наклонение); 

- два спряжения глагола в русском языке; 

- личные окончания глаголов I и II спряжений; 

- о разноспрягаемых глаголах; 

уметь: 

- выделять основы глагола; 

- выделять грамматические признаки глагола в конкретном слове; 

- правильно образовывать формы глагола и употреблять их в речи; 

- определять спряжение конкретного глагола; 

- правильно образовывать формы глагола и употреблять их в речи; 

8. Причастие. Какого происхождения наши современные причастия .Причастие как особая 

форма глагола. Образование. Склонение. Правописание. Статус причастия как особого лек-

сико-грамматического разряда. Признаки глагола и прилагательного у причастия. Разряды по 

залоговым значениям (действительные, страдательные). Образование действительных и 

страдательных причастий. 

Студент должен: 

знать: 

- морфологические признаки глагола и прилагательного у причастий; 

- разряды причастий по залоговым значениям (действительные, страдательные); 

- грамматические особенности словообразования и формообразования причастий; 

уметь: 

- определять причастие по ряду грамматических признаков, дифференцировать причас-

тия и  отглагольные прилагательные; 

- образовывать причастия от различных форм глагола; 

- согласовывать причастие с определяемым словом (существительным); 

- использовать правила правописания причастий; 

 

9.Деепричастие. Образование переходности деепричастия в другие части речи .Статус дее-

причастия как особого лексико-грамматического разряда. Признаки глагола и наречия у дее-

причастия 

Студент должен: 

знать: 

- морфологические признаки глагола и наречия у деепричастий; 

- грамматические особенности образования деепричастий совершенного и несовершен-

ного вида; 

уметь: 

- определять деепричастие по ряду грамматических признаков; 

- образовывать деепричастия от основ глагола; 

 

10.Наречие. История наречий ,или почему так трудно правильно писать наречия? Лексико-

грамматические разряды наречий. Наречие. Грамматические признаки. Разряды. Степени 

сравнения. Студент должен: 

знать: 



 

- морфологические признаки наречия как части речи; 

- лексико-грамматические разряды наречий; 

- степени сравнения наречий; 

уметь: 

- выделять грамматические признаки наречия в конкретном слове; 

- определять разряд наречия, а также степень сравнения по ряду грамматических при-

знаков; 

- правильно образовывать наречия и употреблять их в речи; 

 

Служебные части речи. Из истории союзов ,предлогов, частиц. Происхождение ,особенности 

употребления, написания. 

Предлог. Семантика и употребление. Разряды предлогов по их структуре.  

Союз как часть речи. Семантика и употребление. Разряды.  

Частица как часть речи. Разряды. 

 Междометия и звукоподражательные слова 

Студент должен: 

знать: 

- грамматические признаки предлога как части речи; 

- разряды предлогов по структуре и происхождению; - грамматические признаки союза 

как части речи; 

- разряды союзов по значению, синтаксической функции, структуре, образованию и 

употреблению; 

 - грамматические признаки частицы как части речи; 

- разряды частиц по категориальной семантике; 

- грамматические признаки междометия как части речи; 

- разряды междометий по категориальной семантике; 

 

уметь: 

- определять разряд предлога по структуре и происхождению; 

- правильно употреблять предлоги в устной и письменной речи. 

- определять разряд союза по значению, структуре и образованию. 

определять разряд частицы по значению, структуре и образованию.  

- определять разряд междометий по категориальной семантике. 

 

Раздел 5. Из истории русской пунктуации 

.1Появлние знаков препинания в русском языке. Точка- самый ранний знак препинания. 

Появление запятой. Функции точки с запятой .Появление тире ,кавычек, многоточий 

 

 Студент должен  

Знать 

-Основы русской пунктуации ,историю появления знаков препинания в русском языке; на-

значение знаков препинания 

Уметь  

-применять правила постановки знаков препинания; объяснять назначение знаков препина-

ния 

 

6. Литература 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основная литература 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика с про-

ектной деятельностью» предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональных образовательных организациях при 

реализации образовательной программы среднего общего образования при подготовке спе-

циалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной общеобразовательной дисциплины «Информатика с про-

ектной деятельностью» составлена с учетом Примерной основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

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

(автор: М.С.Цветкова, кандидат педагогических наук, доцент), разработанной на основе тре-

бований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Информатика», в соответствии с Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образо-

вательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Содержание программы «Информатика с проектной деятельностью» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов средствами информатики, исполь-

зуя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

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

ности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятель-

ности и глобальных информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответ-

ственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, рас-

пространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств обра-

зовательных и социальных коммуникаций. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов ком-

петенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего об-

разования. 

Содержание каждой темы включает теоретический и практико-ориентированный мате-

риал, реализуемый в форме практикумов с использованием средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходи-



 

мые для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе 

изучения специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений само-

стоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.), 

пользоваться комплексными способами представления и обработки информации, а также изу-

чить возможности использования ИКТ для профессионального роста.  

Контроль и учет знаний проводится систематически в виде устного опроса, проведения 

контрольных, лабораторно-практических работ и других формах, установленных учебным 

планом образовательного учреждения. 

Программа содержит тематическое планирование, в зависимости от часов, выделяемых 

на изучение информатики и ИКТ при овладении обучающимися данной специальности в уч-

реждениях СПО. 

Общее количество часов на изучение дисциплины составляет – 188 часов, из них прак-

тических работ – 125 ч., самостоятельная работа – 63 часов. Максимальная нагрузка состав-

ляет – 188 часов. 

Программа содержит примерную тематику учебных проектов для организации самостоя-

тельной деятельности обучающихся в процессе изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий.  

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями профес-

сионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу 

среднего (полного) общего образования.  

Проведение аудиторных занятий предусматривает: наличие компьютерного кабинета, 

количество обучаемых в подгруппе численностью не более 15 человек. Курс изучается в 2-х 

семестрах и завершается сдачей дифференцированного зачѐта. 

ОУД.12 Информатика с проектной деятельностью изучается обучающимися специаль-

ности 49.02.01 Физическая культура в 1-2 семестре (1 курс). Данная дисциплина может реа-

лизовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА С ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

Одной из характеристик современного общества является использование информаци-

онных технологий, средств ИКТ и информационных ресурсов во всех сферах жизнедеятель-

ности человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит про-

блема формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида 

решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке 

труда. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение информатики имеет свои особенности в зависимости от про-

филя профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО технического и естественно-научного профилей 

профессионального образования «Информатика с проектной деятельностью» изучается на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования с углубленным освоением отдельных 

тем с учетом специфики осваиваемых профессий или специальностей. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере практиче-

ских занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 



 

Учебная дисциплина «Информатика с проектной деятельностью» включает следующие 

разделы: 

 Информационная деятельность человека. 

 Информация и информационные процессы. 

 Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

 Проектная деятельность. 

 Телекоммуникационные технологии.  

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение ин-

форматики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь с 

другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, вы-

брать различные пути изучения материала. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика с проектной деятельностью», учиты-

вающей специфику осваиваемых специальностей СПО, предполагает углубленное изучение 

отдельных тем, активное использование различных методов информатики и средств ИКТ, 

увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных 

на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ. 

При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы не-

обходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах мас-

смедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов. Это способствует формированию у студентов умений само-

стоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, а также до-

полнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые каме-

ры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и предоставления ин-

формации. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика с проектной дея-

тельностью» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или эк-

замена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Информатика с проектной деятельностью» входит в состав обя-

зательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего обра-

зования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Информатика с проектной деятельностью» изу-

чается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Информатика с про-

ектной деятельностью» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессиональ-

ного образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика с проектной деятельно-

стью», обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной ин-

форматики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 



 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельно-

сти с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−  умение использовать достижения современной информатики для повышения собст-

венного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, само-

стоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по реше-

нию общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуника-

ций; 

−  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современ-

ных электронных образовательных ресурсов; 

−  умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, не-

обходимые для их реализации; 

−  использование различных видов познавательной деятельности для решения инфор-

мационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измере-

ния, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необхо-

димость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных биб-

лиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников, в том числе из сети Интернет; 

−  умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

−  умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискус-

сии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

−  владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготов-

ки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

−  владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электрон-

ных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управле-

ния ими; 



 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

правил личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб-

ная на-

грузка 

студен-

та, 

час.  

Кол-во аудитор-

ных 

 часов 

СРС 

Все-

го 

Ла-

бора-

тор-

ные 

рабо-

ты 

Прак-

ти-

чес-

кие 

рабо-

ты 

Раздел 1 
(темы 

данного 

раздела 

могут 

быть реа-

лизованы 

с ЭО и 

ДОТ) 

Информационная деятельность человека. 11 7  7 4 

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного об-

щества. 

5 3  3 2 

 

Тема 1.2. Правовое обеспечение информационной деятель-

ности. 

6 4  4 2 

Раздел 2 
(темы 

данного 

раздела 

могут 

быть реа-

лизованы 

с ЭО и 

ДОТ) 

 Информация и информационные процессы. 41 27  27 14 

Тема 2.1. Информация, представление и измерение ин-

формации. 

6 4  4 2 

Тема 2.1.1. Дискретное (цифровое) представление информа-

ции. 

9 6  6 3 

Тема 2.1.2. Представление информации в двоичной сис-

теме счисления. 

9 6  6 3 

Тема 2.2. Информационные процессы. 3 2  2 1 

Тема 2.2.1. Обработка информации компьютером.  6 4  4 2 

Тема 2.2.2. Хранение информационных объектов. 5 3  3 2 

Тема 2.3. Управление процессами.  3 2  2 1 

Раздел 3 
(темы 

данного 

раздела 

могут 

быть реа-

лизованы 

Средства ИКТ. 24 16  16 8 



 

№  

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб-

ная на-

грузка 

студен-

та, 

час.  

Кол-во аудитор-

ных 

 часов 

СРС 

Все-

го 

Ла-

бора-

тор-

ные 

рабо-

ты 

Прак-

ти-

чес-

кие 

рабо-

ты 

с ЭО и 

ДОТ) 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров.  12 8  8 4 

Тема 3.2. Локальная сеть. 6 4  4 2 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбере-

жение. 

6 4  4 2 

Раздел 4 
(темы 

данного 

раздела 

могут 

быть реа-

лизованы 

с ЭО и 

ДОТ) 

Технологии создания и преобразования инфор-

мационных объектов. 
58 39  39 19 

 

Тема 4.1. Информационные системы и автоматизация ин-

формационных процессов. 

3 2  2 1 

Тема 4.1.1. Создание текстовых документов и работа с ними. 16 11  11 5 

Тема 4.1.2. Возможности настольных издательских систем. 9 6  6 3 

Тема 4.1.3. Динамические таблицы. Математическая обработ-

ка числовых данных. 

9 6  6 3 

Тема 4.1.4. Базы данных. Системы управления базами дан-

ных. 

6 4  4 2 

Тема 4.1.5. Средства компьютерной графики. 6 4  4 2 

Тема 4.2. Средства создания компьютерных презентаций. 9 6  6 3 

Раздел 5 
(темы 

данного 

раздела 

могут 

быть реа-

лизованы 

с ЭО и 

ДОТ) 

Проектная деятельность. 33 22  22 11 

Тема 5.1 Организация проектной деятельности. 3 2  2 1 

Тема 5.2. Поиск и уточнение информации.  3 2  2 1 

Тема 5.3. Этапы работы над проектом 9 6  6 3 

Тема 5.4. Разработка дизайна слайдов. Работа с текстовыми 

и графическими элементами. Оформление реко-

мендаций. 

15 10  10 5 



 

№  

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учеб-

ная на-

грузка 

студен-

та, 

час.  

Кол-во аудитор-

ных 

 часов 

СРС 

Все-

го 

Ла-

бора-

тор-

ные 

рабо-

ты 

Прак-

ти-

чес-

кие 

рабо-

ты 

Тема 5.5. Анализ выполнения проекта. Презентация проек-

та. 

3 2  2 1 

Раздел 6 
(темы 

данного 

раздела 

могут 

быть реа-

лизованы 

с ЭО и 

ДОТ) 

Телекоммуникационные технологии. 21 14  14 7 

 Тема 6.1 Технические и программные средства телекомму-

никационных технологий. Методы и средства со-

провождения сайта. 

6 4  4 2 

Тема 6.1.1. Поиск информации с использованием компьютера.  3 2  2 1 

Тема 6.1.2. Передача информации между компьютерами. 

Проводная и беспроводная связь. 

3 2  2 1 

Тема 6.2. Возможности сетевого программного обеспечения 

для организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных сетях. 

6 4  4 2 

Тема 6.3. Сетевые информационные системы. 3 2  2 1 

 Всего по дисциплине 188 125 - 125 63 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Правила ТБ. 

Студенты должны:  

иметь представление: 

- об актуальности информационных технологий и информатики в современном общест-

ве; 

знать: 

- требования техники безопасности в компьютерном классе; 

- сущность понятий «информатика», «информационные технологии», «информацион-

ное общество»; 

уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ; 

- формулировать задачи и перспективы развития информационных технологий в совре-

менных условиях. 

 

Роль информационной деятельности и информационных технологий в современном 

обществе, его экономической, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение 

информатики при освоении специальностей СПО. Правила поведения в компьютерном клас-

се. 

 

Самостоятельная работа студентов. Подготовка сообщения на тему: «Умный дом». 

 

 

Раздел 1. Информационная деятельность человека  

Тема 1.1. Основные этапы развитие информационного общества. 

Студенты должны  

знать и понимать: 

- основы развития информационного общества,  

- характеристики этапов развития информационных технологий; 

- виды и особенности эволюции информационных ресурсов; 

уметь 

- осуществлять поиск необходимых образовательных ресурсов в БД; 

- применять информационные ресурсы для решения образовательных задач; 

иметь практический опыт: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности. 

 

Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических 

средств и информационных ресурсов.  

Практическая работа. Информационные ресурсы общества. Образовательные инфор-

мационные ресурсы. Работа с ними.  

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов (в соответствии с техническим направле-

нием профессиональной деятельности). Стоимостные характеристики информационной дея-

тельности. Работа с программным обеспечением.  

 

Самостоятельная работа студентов. 

Составление перечня информационных образовательных ресурсов определенной препо-

давателем тематики, поиск  информации при помощи простейших поисковых систем.  

 



 

Тема 1.2. Правовое обеспечение информационной деятельности. 

Студенты должны знать: 

- основные нормативные документы, регламентирующие информационную деятель-

ность,  

- основы российского законодательства в области информационных технологий, при-

менения программного обеспечения; 

 уметь: 

- правильно трактовать и выполнять закрепленные в нормативных документах нормы 

приобретения и применения в профессиональной деятельности технических средств и про-

граммного обеспечения. 

 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  информационной  

сфере, меры  их  предупреждения. Электронное правительство. 

Практическая работа. 

Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики инфор-

мационной деятельности. Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии. Об-

зор профессионального образования в социально-экономической деятельности, его лицензи-

онное использование и регламенты обновления (информационные системы бухгалтерского 

учета, юридические базы данных). Портал государственных услуг. 

 

Самостоятельная работа студентов. 

Изучение специальной литературы и документации по вопросам правовых норм приме-

нения программного обеспечения в учебном процессе. 

 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

Тема 2.1. Информация, представление и измерение информации.  
Студенты должны знать и понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

- знать единицы измерения информации; 

 уметь 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

 

Подходы к понятию информации и измерению информации. Единицы измерения информа-

ции. Свойства информации. Информационные объекты различных видов.   

Практическая работа.  Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. 

 Самостоятельная работа студентов. Подготовка сообщений на тему: «Информация 

как продукт информационной деятельности человека».  

 

Тема 2.1.1. Дискретное (цифровое) представление информации. 

Студенты должны знать и понимать: 

- универсальность дискретного (цифрового) представления информации; 

- способы кодирования и декодирования информации; 

 уметь 

- кодировать и декодировать текстовую и числовую информацию. 

 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Способы кодирова-

ния и декодирования информации. 

Практическая работа.  Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации. 



 

 Самостоятельная работа студентов. Оцифровка информации (сканирование, распозна-

вание текстов и т.д.). Изменение формата видео или графики.  

 

Тема 2.1.2. Представление информации в двоичной системе счисления.  

Студенты должны знать и понимать: 

- сущность понятия «система счисления»; 

- разграничить позиционные и непозиционные системы счисления. 

- отличать представление информации в различных системах счисления. 

уметь 

- переводить числа из двоичной системы счисления в десятичную; 

- переводить числа из десятичной системы счисления в двоичную;  

- производить основные арифметические действия в двоичной системе счисления. 

 

Представление чисел в различных системах счисления. Представление информации в 

двоичной системе счисления. Арифметические действия в двоичной системе счисления. 

Практическая работа.  Представление чисел в различных системах счисления. Пере-

вод чисел из двоичной системы счисления в десятичную и из десятичной в двоичную. 

Арифметические действия в двоичной системе счисления. 

 Самостоятельная работа студентов. История возникновения систем счисления. 

 

Тема 2.2.  Информационные процессы.  

Студенты должны знать: 

- сущность основных информационных процессов,  

- принцип реализации информационных процессов с использованием компьютера; 

уметь: 

- осуществлять выбор необходимых средств ИКТ для реализации того или иного ин-

формационного процесса с помощью компьютера. 

 

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обра-

ботка, хранение, поиск и передача информации. 

Практическая работа.  Программный принцип работы компьютера. Примеры компью-

терных моделей различных процессов. Переход от неформального описания к формальному. 

 Самостоятельная работа студентов. Подготовка сообщения на тему: «Средства 

ИКТ, необходимые для реализации информационного процесса хранения (обработки, поис-

ка, передачи) информации». 

 

Тема 2.2.1. Обработка информации компьютером. 
Студенты должны знать: 

- основы работы компьютера,  

- виды алгоритмических структур, особенности использования в них логических выска-

зываний; 

уметь: 

- осуществлять формальное и неформальное описание алгоритмов; 

-  выполнять построение различных по структуре алгоритмов для решения задачи; 

- решить задачу с использованием компьютера при соблюдении необходимых этапов; 

иметь практический опыт: 

- решения задач на основе составления алгоритмов. 

 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логи-

ческие основы работы компьютера. Алгоритмы и способы их описания. 



 

Практическая работа. Программный принцип работы компьютера. Примеры компью-

терных моделей различных процессов. Проведение исследования в социально-

экономической сфере на основе использования готовой компьютерной модели. 

Самостоятельная работа студентов.  Алгоритм деятельности специалиста. Построе-

ние компьютерных моделей различных процессов при помощи диаграммы, графика функции 

и т.д. 

 

Тема 2.2.2. Хранение информационных объектов. 
Студенты должны знать: 

- виды цифровых носителей для хранения информации;  

- примерные объемные характеристики цифровых носителей информации; 

- средства архивации данных; 

уметь: 

- учитывать объем файлов при их хранении; 

-  создавать архив данных различного типа; 

- записывать информацию на различные носители; 

- архивировать данные и извлекать данные из архива. 

  

Хранение информационных объектов различных видов на различных цифровых носи-

телях. Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

Практическая работа. Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл 

как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет объе-

мов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на компакт-диски различных 

видов. 

Самостоятельная работа студентов. Перспективы развития носителей информации с 

точки зрения нанотехнологий. 

 

 

Тема 2.3. Управление процессами.   

Студенты должны иметь представление: 

- об автоматических и автоматизированных системах управления;  

- о видах АСУ и их назначении; 

уметь: 

- применять АСУ для решения задач; 

иметь практический опыт: 

- использования АСУ. 

 

Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизирован-

ных системах управления. 

Практическая работа. АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Демонстрация использования различных видов АСУ в сферах деятельности человека 

(по специальностям). 

Самостоятельная работа студентов. 

Создание структуры базы данных — классификатора. 

 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров.  

Студенты должны знать: 

- основные характеристики компьютеров;  

- виды компьютеров и их комплектацию; 

уметь: 

- определять внешние устройства, необходимые для решения задач; 



 

- подключать к компьютеру внешние устройства (принтер, сканер и т.д.) 

- использовать системные и прикладные программы; 

иметь практический опыт: 

- настройки внешних устройств; 

- подключения внешних устройств. 

 

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров. 

Практическая работа. Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 

Программное обеспечение внешних устройств. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его 

использования для различных направлений профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов. Составление прайс-листа (проекта) 

комплектации компьютера. Установка операционной системы, прикладных программ 

на персональный компьютер (личный). 

 

Тема 3.2.  Локальная сеть. 

Студенты должны знать: 

- назначение локальной сети;  

- основные принципы объединения компьютеров в локальную сеть; 

уметь: 

- использовать локальную сеть; 

иметь практический опыт: 

- использования возможностей локальной сети; 

 

Понятие локальной сети. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация 

работы пользователей в локальных компьютерных сетях.  

Практическая работа.  

Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 

сети. Защита информации, антивирусная защита. Программное и аппаратное 

обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Подключение компьютера к сети.  

 

Самостоятельная работа студентов. Совместная работа по созданию буклета с 

использованием возможности локальной сети. 

 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. 

Студенты должны знать: 

- основные характеристики компьютерного рабочего места, применяющегося в учебной 

деятельности;  

- эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту; 

уметь: 

- осуществлять профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места; 

- использовать антивирусные средства для защиты информации; 

- осуществлять установку программ-антивирусов; 

иметь практический опыт: 

- применения антивирусных программных средств. 



 

 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита. 

Практическая работа. Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему 

месту. Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.   

Самостоятельная работа студентов. Составление проекта компьютерного рабочего 

места специалиста (в зависимости от специализации). 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

Тема 4.1. Информационные системы и автоматизация информационных процес-

сов. 

Студенты должны знать: 

- принципы автоматизации информационных процессов;  

- характеристики и сущность информационных систем; 

уметь: 

- использовать издательские системы для верстки текста; 

- использовать системы проверки орфографии и грамматики; 

иметь практический опыт: 

- создания компьютерных публикаций; 

 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

Практическая работа.  Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Программы – переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 

Самостоятельная работа студентов. Создание компьютерных публикаций на основе 

использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий). 

 

Тема 4.1.1. Создание текстовых документов и работа с ними. 

Студенты должны знать: 

 приемы создания текстовых документов;  

 принципы обработки текстовой информации; 

 общие сведения о форматировании; 

 возможности визуализации информации в текстовых документах 

уметь: 

 использовать системы проверки орфографии и грамматики; 

 создавать текстовые документы; 

 визуализировать текстовую информацию 

иметь практический опыт: 

 создания текстовых документов различной степени сложности; 

 форматирования и редактирования текстовых документов; 

 работы со списками, таблицами, изображениями. 

 

Создание текстовых документов и работа с ними: создание, редактирование и различ-

ные способы форматирования текста. 

Практическая работа. Создание и оформление текстовых документов различных 

степеней сложности. Создание списков, таблиц, изображений. Оформление автоматического 

оглавления с помощью гиперссылок. 

Самостоятельная работа студентов. Оформление информационного буклета сред-

ствами текстового процессора  

 



 

Тема 4.1.2. Возможности настольных издательских систем 

Студенты должны знать: 

- приемы создания компьютерных публикаций на основе шаблонов;  

- принципы гипертекстового представления информации; 

уметь: 

- создавать компьютерные публикации; 

- осуществлять верстку текста; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

иметь практический опыт: 

- гипертекстового представления информации. 

 

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные спо-

собы преобразования (верстки) текста. 

Практическая работа.  Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для вы-

полнения учебных заданий из различных предметных областей). Программы-переводчики. 

Возможности систем распознавания текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Самостоятельная работа студентов.  Подготовка информационного буклета по спе-

циальности (об учебном заведении, о городе или населенном пункте). 

 

Тема 4.1.3. Динамические таблицы. Математическая обработка числовых данных. 

Студенты должны знать 

-  основные возможности Excel; 

уметь 

-  вести расчетные операции в Excel; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, гра-

фик, диаграмма и пр.); 

иметь практический опыт: 

-  работы с электронными таблицами.  

 

Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка число-

вых данных. 

Практическая работа. Использование различных возможностей динамических (элек-

тронных) таблиц для выполнения учебных заданий (расчет заработной платы, составление 

бухгалтерских программ, подготовка прайс-листов, смет и т.д.).  Средства графического 

представления статистических данных (деловая графика). Представление результатов вы-

полнения расчетных задач средствами деловой графики. 

Самостоятельная работа студентов. Средства графического представления статисти-

ческих данных – деловая графика. Диаграмма информационных составляющих. 

 

 

Тема 4.1.4. Базы данных. Системы управления базами данных. 

Студенты должны знать: 

- принципы организации баз данных;  

- понятие о структуре данных; 

- виды баз данных по назначению и типу организации данных 

уметь: 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

 

Представление об организации баз данных  и  системах управления базами данных. 

Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: юри-



 

дические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые и др. Использование системы 

управления базами данных для выполнения учебных заданий из различных предметных об-

ластей. 

Практическая работа. Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 

областей.  

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности систем управле-

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

данных. 

Самостоятельная работа студентов. Использование электронных коллекций инфор-

мационных и образовательных ресурсов, образовательных специализированных порталов 

для поиска информации с помощью запросов. Проектирование базы данных организации 

(структура, данные, основные таблицы) 

 

Тема 4.1.5. Средства компьютерной графики. 

Студенты должны знать: 

- программные средства компьютерной графики;  

- приемы создания изображений, выполнения графических и чертежных работ; 

уметь: 

- использовать цифровое оборудование для создания графических и мультимедийных 

объектов; 

- использовать средства компьютерной графики для создания графических объектов; 

- создавать графические объекты с помощью средств компьютерной графики. 

 

Представление о программных средах компьютерной графики и черчения. 

Практическая работа. Создание и редактирование графических объектов 

средствами цифрового оборудования и средствами компьютерной графики для 

выполнения учебных заданий.   

Самостоятельная работа студентов.  Создание эмблемы. Представление о 

программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных средах. 

Многообразие цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных 

объектов. 

 

Тема 4.2. Средства создания компьютерных презентаций. 

Студенты должны знать: 

- способы создания мультимедийных объектов с помощью средств компьютерных пре-

зентаций;  

- назначение и область применения геоинформационных систем; 

- приемы редактирования объектов мультимедиа; 

уметь: 

- использовать презентационное оборудование; 

- использовать средства компьютерных презентаций. 

 

Представление о программных мультимедийных средах. Создание и 

редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей.  

Практическая работа. Создание и редактирование мультимедийных объектов 

средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 

Использование презентационного оборудования.  



 

Демонстрация систем автоматизированного проектирования.  

Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудова-

ния для создания графических и мультимедийных объектов. Аудио- и видеомонтаж с ис-

пользованием специализированного программного обеспечения.  

 

Самостоятельная работа студентов. Примеры геоинформационных систем. Подго-

товка мультимедийной презентации (проекта) на  заданную тематику. 

 

Раздел 5. Проектная деятельность. 

Тема 5.1. Организация проектной деятельности. 

Студенты должны знать: 

 понятие «проектная деятельность» 

 виды проектов; 

 классификация проектов; 

 особенности и структура информационного проекта. 

уметь: 

 выбирать и обосновывать тему проекта, подбирать необходимую информацию для 

реализации проекта; 

 определять цели и задачи, выдвигать гипотезы;  

 

Проектная деятельность студентов. Типы и виды проектов. Структура проекта. 

Практическая работа. Выбор темы. Актуальность и практическая значимость исследо-

вания. Определение целей, задач, гипотезы.  

Самостоятельная работа студентов. Подбор информации по выбранной теме проек-

та. 

 

Тема 5.2. Поиск и уточнение информации.  

Студенты должны знать: 

 виды информационных источников; 

 способы поиска информации; 

 методы работы с различными источниками информации; 

уметь: 

 пользоваться различными видами информационных источников; 

 искать информацию по заданному параметру; 

 работать с источниками информации, собирать, систематизировать и анализиро-

вать полученные данные; 

 сопоставлять информацию  из разных источников. 

Виды информационных источников. Справочники, учебники, статьи, монографии, ар-

хивные документы, статистические материалы, Интернет, электронные издания, радио и те-

левизионные источники и др. Правила и особенности информационного поиска в Интернете. 

Практическая работа.  

Отработка методов поиска информации в Интернете. Анализ источников информации 

по формулировке исследовательской задачи. Сбор информации для теоретической части 

проекта. 

 

Самостоятельная работа студентов. Сбор информации для практической части про-

екта. 

 

Тема 5.3. Этапы работы над проектом 



 

Студенты должны знать: 

 этапы работы над проектом 

уметь: 

 делать аргументированные выводы, выстраивать систему доказательств, оформлять 

результаты работы; 

 работать с прикладными программами; 

 оформлять пояснительную записку с соблюдением требований к ее оформлению; 

Этапы работы над проектом. Методические аспекты и организация работы, структури-

рование проекта, работа над проектом.  

Практическая работа. Работа над проектом. 

 

Самостоятельная работа студентов. Оформление рекомендаций. 

 

Тема 5.4. Разработка дизайна слайдов. Работа с текстовыми и графическими 

элементами. Оформление рекомендаций. 

Студенты должны знать: 

 виды публикаций; 

 основные правила оформления мультимедийной презентации; 

 требования к оформлению текста; 

 критерии оценивания проекта. 

уметь: 

 оформлять продукт исследовательской деятельности в форме реферата и мультиме-

дийной презентации; 

 составлять тезисы. 

Общие требования к оформлению текста. Правила оформления титульного листа, со-

держания проекта. Оформление библиографического списка. Правила оформления таблиц, 

графиков, диаграмм, схем. Особенности работы в программе PowerPoint. Требования к со-

держанию слайдов. 

Практическая работа.  

Оформление титульного листа. Оформление слайдов в программе PowerPoint.  

 

Самостоятельная работа студентов. Оформление проектной работы в виде реферата. 

 

Тема 5.5. Анализ выполнения проекта. Презентация проекта. 

Студенты должны знать: 

 критерии оценивания проекта. 

уметь: 

 анализировать выполненный проект; 

 защищать проект; 

 оценивать выполненные проекты. 

Критерии оценивания проекта. Способы оценки. Самооценка. Сильные и слабые сторо-

ны работы над своим проектом. Оценивание собственного и группового проекта. Отчет о ра-

боте над проектом. Презентация проекта. 

Практическая работа. Подведение итогов работы над проектами, презентация проек-

тов. 

 

Самостоятельная работа студентов. Самоанализ выполненного проекта. 

 

Раздел 6. Телекоммуникационные технологии 



 

Тема. 6.1. Технические и программные средства телекоммуникационных техноло-

гий. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Студенты должны знать: 

- назначение и направления использования технических и программных средств теле-

коммуникационных технологий;  

- способы и скоростные характеристики подключения; 

- приемы работы с ресурсами: Интернет-магазин, Интернет-СМИ, Интернет-

турагентство, Интернет-библиотека; 

- возможности инструментальных средств создания Web-сайтов;  

уметь: 

- использовать средства телекоммуникационных технологий для решения учебных за-

дач; 

- создавать комплексный информационный объект в виде Web-странички, включающей 

текстовые и графические объекты с использованием шаблонов. 

 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных тех-

нологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, про-

вайдер. Методы и средства создания и сопровождения сайта: знакомство с инструменталь-

ными средств создания Web-сайтов, форматирование текста,  размещение графики. Гипер-

ссылки на Web-страницах. 

Практическая работа. Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-

СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр.  

Методы и средства создания и сопровождения сайта.  

 

Самостоятельная работа студентов. Использование Интернет-библиотек (поиск ли-

тературы, скачивание, он-лайн-работа с ресурсом). Тестирование и публикация Web-сайта. 

 

Тема 6.1.1.  Поиск информации с использованием компьютера.  

Студенты должны знать: 

- принципы использования ключевых фраз и слов для поиска информации;  

- наиболее популярные поисковые системы; 

уметь: 

- грамотно составлять комбинации для поиска информации в поисковых системах; 

иметь практический опыт: 

- использования поисковых систем для решения прикладных задач. 

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. 

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Практическая работа. Поисковые системы. Пример поиска информации на государст-

венных образовательных порталах. Осуществление поиска информации или информацион-

ного объекта в тексте, файловых структурах, базах данных, сети Интернет. 

 

Самостоятельная работа студентов. Выполнение прайс-листа по заданной тематике 

«Государственные образовательные порталы»,  «Энциклопедические данные» и т.д.). 

 

 

Тема 6.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспровод-

ная связь. 

Студенты должны знать: 

- принципы функционирования проводной и беспроводной связи;  

- виды модемов и принципы их работы; 

уметь: 

- создавать ящик электронной почты; 



 

- настраивать параметры личного почтового ящика 

иметь практический опыт: 

- формирования адресной книги; 

- передачи информации по электронной почте. 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

Практическая работа. Подключение модема. Создание ящика электронной почты и 

настройка его  параметров. Формирование адресной книги. 

 

Самостоятельная работа студентов.  Передача файла «Резюме: ищу работу» по элек-

тронной почте.  

 

Тема 6.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации кол-

лективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. 

Студенты должны знать: 

- возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной дея-

тельности в глобальных и локальных компьютерных сетях;  

уметь: 

- применять сетевые информационные системы. 

Понятие о сетевых информационных системах. Возможности сетевого про-

граммного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных 

и локальных компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, ин-

тернет-телефония. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 

Интернет-журналы и СМИ. 

Практическая работа. Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, исполь-

зование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образовательного уч-

реждения. Настройка видео веб-сессий.  

 

Самостоятельная работа студентов.  Использование тестирующих систем в учебной 

деятельности в локальной сети образовательного учреждения.  

 

Тема 6.3. Сетевые информационные системы. 

Студенты должны знать: 

- приемы использования сетевых информационных систем для решения задач профес-

сиональной деятельности; 

уметь: 

- осуществлять электронное голосование, тестирование, участие в обсуждении на фо-

руме и т.д. на основе применения сетевых информационных систем. 

 

Примеры сетевых информационных систем для различных направлений профессио-

нальной деятельности (системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации ав-

тотранспорта, электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанцион-

ного обучения и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

Практическая работа. Участие в онлайн-конференции, анкетировании, дистанцион-

ных курсах, интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании. 

 

Самостоятельная работа студентов.  Участие в он-лайн конкурсе, олимпиаде и т.д. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ.   

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

 



 

Раздел 1. Информационная деятельность человека  
1.Подготовка сообщения на тему: «Умный дом». 

2. Составление перечня информационных образовательных ресурсов определенной препо-

давателем тематики, поиск информации при помощи простейших поисковых систем.  

3.Изучение специальной литературы и документации по вопросам правовых норм при-

менения программного обеспечения в учебном процессе. 

 

Раздел 2. Информация и информационные процессы 

1.Подготовка сообщения на тему: «Информация как продукт информационной деятель-

ности человека».  

2.Оцифровка информации (сканирование, распознавание текстов и т.д.). Изменение формата 

видео или графики.  

3.История возникновения систем счисления. 

4.Подготовка сообщения на тему: «Средства ИКТ, необходимые для реализации ин-

формационного процесса хранения (обработки, поиска, передачи) информации. 

5.Алгоритм деятельности специалиста. Построение компьютерных моделей различных 

процессов при помощи диаграммы, графика функции и т.д. 

6.Перспективы развития носителей информации с точки зрения нанотехнологий. 

7.Создание структуры базы данных — классификатора. 

 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

1.Составление прайс-листа (проекта) комплектации компьютера. Установка 

операционной системы, прикладных программ на персональный компьютер (личный). 

2.Совместная работа по созданию буклета с использованием возможности 

локальной сети. 

3.Составление проекта компьютерного рабочего места специалиста (в зависимости от 

специализации). 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

1.Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов 

(для выполнения учебных заданий). 

2.Подготовка информационного буклета по специальности (об учебном заведении, о 

городе или населенном пункте). 

3.Средства графического представления статистических данных – деловая графика. 

Диаграмма информационных составляющих. 

4.Использование электронных коллекций информационных и образовательных ресур-

сов, образовательных специализированных порталов для поиска информации с помощью за-

просов. Проектирование базы данных организации (структура, данные, основные таблицы) 

5.Создание эмблемы. Представление о программных средах компьютерной 

графики и черчения, мультимедийных средах. Многообразие цифрового оборудования 

для создания графических и мультимедийных объектов. 

6. Примеры геоинформационных систем. Подготовка мультимедийной презентации 

(проекта) на заданную тематику. 

 

Раздел 5. Проектная деятельность 

1. Создание информационного учебного проекта. 

2. Создание буклета по теме проекта. 

 

Раздел 6. Телекоммуникационные технологии 

1.Использование Интернет-библиотек (поиск литературы, скачивание, он-лайн-работа с 

ресурсом). Тестирование и публикация Web-сайта. 



 

2.Выполнение прайс-листа по заданной тематике «Государственные образовательные 

порталы», «Энциклопедические данные» и т.д.). 

3.Передача файла «Резюме: ищу работу» по электронной почте.  

4.Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети обра-

зовательного учреждения.  

5.Участие в онлайн конкурсе, олимпиаде и т.д. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. «Алгоритмы» 

2. «Антивирусы. Анализ антивирусов» 

3. «Безопасность работы в сети Интернет»    

4. «Влияние персонального компьютера на организм человека» 

5. «Интернет – плюсы и минусы»    

6. «Искусственный интеллект: его возможности и потенциал» 

7. «История развития информатики как науки» 

8. «История развития операционной системы WINDOWS» 

9. «Киберпреступность» 

10. «Клавиатура. История развития» 

11. «Компьютерная зависимость»  

12. «Компьютерные Вирусы и борьба с ними» 

13. «Лучшая поисковая система нашего времени» 

14. «Мир без Интернета» 

15.  «Облачные технологии» 

16. «Они изменили мир» 

17. «Операционная система. Принципы и задачи» 

18. «От счета на пальцах до персонального компьютера» 

19. «Популярные онлайн-игры» 

20.  «Правила этикета при работе с компьютерной сетью» 

21.  «Робототехника» 

22. «Системы счисления» 

23.  «Современная молодежь и социальная сеть» 

24. «Текстовый процессор MS Word» 

25. «Техника безопасности при работе в кабинете Информатики» 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

1. Информационная деятельность человека 

 Владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информа-

тики в формирование современной научной картины мира; 

исследовать с помощью информационных моделей структуру и 

поведение объекта в соответствие с поставленной задачей; 

выявлять проблемы жизнедеятельности человека в условиях ин-

формационной цивилизации и оценивать предлагаемые пути их 

разрешения; 

использовать ссылки и цитирование источников информации; 

использовать на практике базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей, владеть нормами ин-

формационной этики и права, соблюдать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средств обеспечения 

надѐжного функционирования средств ИКТ; 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Представление и 

обработка информа-

ции. 

 

 

Оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность, объ-

ективность, полнота, актуальность и т.п.); 

знать о дискретной форме представления информации; 

знать способы кодирования и декодирования информации; 

иметь представление о роли информации и связанных с ней процес-

сов в окружающем мире; 

владеть компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных; 

отличать представление информации в различных системах счисле-

ния; 

знать математические объекты информатики; 

применять знания в логических формулах; 

2.2. Информационные 

процессы.  

 

Владеть навыками алгоритмического мышления и понимать необ-

ходимость формального описания алгоритмов; 

уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

реализовывать технологию решения конкретной задачи с помощью 

конкретного программного средства выбирать метод решения зада-

чи; 

разбивать процесс решения задачи на этапы; 

определять по выбранному методу решения задачи, какие алго-

ритмические конструкции могут войти в алгоритм; 

определять, для решения какой задачи предназначен алгоритм 

(интерпретация блок-схем); 

иметь представление о компьютерных моделях, уметь приводить 

примеры; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

выделять в исследуемой ситуации: объект, субъект, модель; 

выделять среди свойств данного объекта существенные свойства 

с точки зрения целей моделирования; 

2.3. Управление про-

цессами. 

 

оценивать и организовывать информацию, в том числе получаемую 

из средств массовой информации, свидетельств очевидцев, интер-

вью; 



 

анализировать и сопоставлять различные источники информации; 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

3.1. Архитектура 

компьютеров 

анализировать компьютер с точки зрения единства аппаратных и 

программных средств; 

анализировать устройства компьютера с точки зрения организа-

ции процедур ввода, хранения, обработки, передачи, вывода ин-

формации; 

определять средства, необходимые для осуществления информа-

ционных процессов при решении задач; 

анализировать интерфейс программного средства с позиций ис-

полнителя, его среды функционирования, системы команд и сис-

темы отказов; 

выделять и определять назначения элементов окна программы; 

3.2. Компьютерные 

сети 

иметь представление о типологии компьютерных сетей уметь 

приводить примеры; 

определять программное и аппаратное обеспечении компьютер-

ной сети; 

знать о возможности разграничения прав доступа в сеть и при-

менять это на практике; 

3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная 

защита 

владеть базовыми навыками и умениями по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со 

средствами информатизации; 

понимать основы правовых аспектов использования компьютер-

ных программ и работы в Интернете применять их на практике; 

реализовывать антивирусную защиту компьютера; 

4. Технологии со здания и преобразования информационных объектов 

 Иметь представление о способах хранения и простейшей обра-

ботке данных; 

уметь работать с библиотеками программ; 

использовать компьютерные средства представления и анализа 

данных; 

осуществлять обработку текстовой информации с помощью ком-

пьютера; 

осуществлять обработку статистической информации с помощью 

компьютера; 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

владеть основными сведениями о базах данных и средствах дос-

тупа к ним, умений работать с ними; 

анализировать условия и возможности применения программно-

го средства для решения типовых задач. 

5. Проектная деятель-

ность 

Понимать понятие «проектная деятельность»; 

анализировать особенности и структуру информационного про-

екта 

разграничивать этапы работы над проектом; 

выбирать и обосновывать тему проекта, подбирать необходимую 

информацию для реализации проекта; 

работать с источниками информации, собирать, систематизиро-

вать и анализировать полученные данные; 

делать аргументированные выводы, выстраивать систему доказа-

тельств, оформлять результаты работы, создать рабочие папки; 

работать с прикладными программами; 



 

ответственно относиться к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; 

защищать проект; 

соблюдать основные требования оформления документов раз-

личного типа; 

оценивать проект согласно разработанным критериям; 

оформлять продукт исследовательской деятельности в форме 

реферата, с мультимедийной поддержкой; 

составлять тезисы. 

6. Телекоммуникационные технологии 

 Иметь представление о технических и программных средствах те-

лекоммуникационных технологий применять на практике; 

знать способы подключения к сети Интернет и использовать их в 

своей работе; 

определять ключевые слова, фразы для поиска информации; 

уметь использовать почтовые сервисы для передачи информации; 

иметь представление о способах создания и сопровождения сайта, 

уметь приводить примеры; 

иметь представление о возможностях сетевого программного обес-

печения, уметь приводить примеры; 

планировать индивидуальную и коллективную деятельность с ис-

пользованием программных инструментов поддержки управления 

проектом; 

определять общие принципы разработки и функционирования ин-

тернет-приложений. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА С ПРОЕКТНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬЮ» 

Освоение программы учебной дисциплины «Информатика с проектной деятельно-

стью» предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, реали-

зующей образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеет-

ся возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав кабинета информатики входит лаборатория с лаборантской комнатой. По-

мещение кабинета информатики должно удовлетворять требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено ти-

повым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализиро-

ванной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требова-

ний к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм-

мы учебной дисциплины «Информатика с проектной деятельностью» входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры учащихся (рабочие 

станции), рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, Ин-

тернет); периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, 

сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифро-

вой фотоаппарат, проектор и экран); 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего 

места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных 



 

сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека и используе-

мые инструменты (технические средства и информационные ресурсы)», «Раскладка кла-

виатуры, используемая при клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: 

«Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные этапы разработки про-

грамм», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-схемы», «Алгоритмиче-

ские конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-ресурсов», портреты вы-

дающихся ученых в области информатики и информационных технологии и др.); 

• программное обеспечение для компьютеров на рабочих местах с системным про-

граммным обеспечением (для операционной системы Windows или операционной систе-

мы Linux), системами программирования и прикладным программным обеспечением по 

каждой теме программы учебной дисциплины «Информатика с проектной деятельно-

стью»; 

• печатные и экранно-звуковые средства обучения; 

• расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, 

диск для записи (CD-R или CD-RW); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

• модели: «Устройство персонального компьютера», «Преобразование информации в 

компьютере», «Информационные сети и передача информации», «Модели основных уст-

ройств ИКТ»; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, электронные учебники, учебно-

методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Ин-

форматика с проектной деятельностью», рекомендованные или допущенные для исполь-

зования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен электронными образовательными ресур-

сами: электронными энциклопедиями, словарями, справочниками по информатике, элек-

тронными книгами научной и научно-популярной тематики и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Информатика с проектной 

деятельностью» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по информатике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (элек-

тронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.) 
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9. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового об-

разования»). 

10. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Россий-

ской Федерации). 

11. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). 

12. www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

13. www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org: 

Теория и практика»). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании (укрупненная группа специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки). 

ОГСЭ.01 Основы философии изучается обучающимися специальности 44.02.05 Кор-

рекционная педагогика в начальном образовании в 8 семестре (4 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего спе-

циалиста;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий. 

- о соотношении понятий философия и религия; 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса.  



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здо-

ровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области начального общего образования, в том числе компенсирующего и коррек-

ционно-развивающего, на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

   лабораторные занятия - 

   практические занятия 4 

   контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

в том числе:  

работа с дополнительными источниками – электронными учебными по-

собиями 

8 

 

рефераты 10 

индивидуальные задания 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы философии 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем ча-

сов 

Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

История фило-

софии 

 24  

Тема 1.1. Фило-

софия ее пред-

мет, смысл, 

функции и роль 

в обществе  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной жизни. Предмет 

философии. Структура философии. Философия как учение о мире в целом, как мышление 

об основных идеях мироустройства 

1 

2 Соотношение философии, науки, религии и искусства. Мудрость и знание. 

Философия как мировоззрение. Структура мировоззрения. Виды мировоззрений человека 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление глоссария по изученной теме 

2. Работа с конспектом лекций 

Тема 1.2. Основ-

ные вехи миро-

вой философ-

ской мысли  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Античная философия. От мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ и Платон, система 

Аристотеля, Демокрит и Эпикур, циники, стоики и скептики). 

2 

2 Философия Средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика 

(Фома Аквинский).  

2 

3 Философия Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм. 2 

3 Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф.Бекон, Т.Гоббс, Дж.Локк) и рационали-

стов (Р.Декард, Б.Спиноза, В.Лейбниц). Субъективный идеализм (Дж.Беркли) и агности-

цизм (Д.Юм) Нового времени. 

2 

 Немецкая классическая философия. Постклассическая философия второй половины XIX – 

начала XX века. 

2 

4 Основные направления русской философии. Славянофилы и западники. Философия 

В.С.Соловьева, К.Н.Леонтьева, В.В.Розанова, Н.А.Бердяева. 

2 

5 Современная философия. 2 



 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Провести сравнительный анализ основных этапов развития философии по следующим крите-

риям: время, территория, основные философские направления эпохи, отличительные особенно-

сти. Результаты оформить в таблице. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Составление глоссария по изученной теме 

2. Подготовка рефератов и сообщений по биографиям выдающихся философов изученных эпох 

(по выбору студента) 

Раздел 2.  

Основы фило-

софского учения 

о бытии 

 9 

Тема 2.1. 

Философское 

учение о бытии  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Бытие как исходная категория философия. Философский смысл проблемы бытия. Онтоло-

гия, ее предмет и основные проблемы. Материальное единство мира и его многообразие. 

Понятие материи. Материя как субстанция. 

1 

2. Соотношение бытия и сознания как одна из центральных тем философии.  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление глоссария по изученной теме 

2. Работа над учебным материалом (учебник, дополнительная литература) 

Тема 2.2. Дви-

жение, про-

странство и 

время  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Движение – атрибут материи, пространство и время – формы бытия материи. Движение и 

развитие. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление глоссария по изученной теме. 

2. Работа с конспектом лекций. 



 

Раздел 3.  

Философия че-

ловека 

 12 

Тема 3.1. При-

рода и сущность 

человека  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Религиозные, философские и естественнонаучные теории происхождения человека.  

Проблема антропосоциогенеза, взаимоотношения духовного и телесного, биологического и 

социального начала в человеке. Общественное бытие человека. Человек, индивид, индиви-

дуальность, личность. 

1 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление глоссария по изученной теме; 

2. Подготовка презентаций на тему: «Сознательное и бессознательное. Основные идеи психо-

анализа З. Фрейда и К. Юнга», «Сознание, мышление, язык». 

Тема 3.2. Про-

блема смысла 

жизни. Свобода 

и ответствен-

ность личности  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 1 Проблемы цели и смысла жизни, жизни и смерти, смерти и бессмертия человека в духовном 

опыте человечества. Современный экзистенциализм, утилитаризм, гедонизм, эвдемонизм, 

христианство, материализм. Современная биосферная концепция культуры о смысле жизни 

человека, свобода и необходимость в бытии человека. Проблема прав и обязанностей чело-

века. Человек и другие люди: свобода и ответственность личности.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Выполнение исследовательского проекта о смысле жизни людей своего окружения. 

Написание эссе «Смысл моей жизни» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Составление глоссария по изученной теме; 

2. Работа над учебным материалом (учебник, дополнительная литература); 

3. Подготовка докладов и сообщений на тему: «Философия о свободе», «Теории свободы», «От-

ветственность как философская категория». 

Тема 3.3. Фило-

софия и религия  
(тема может быть 

Содержание учебного материала 2 

1 Религия о смысле человеческого существования. Человек и Бог. Значение веры в жизни со-

временного человека. Кризис религиозного мировоззрения. 

1 



 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление глоссария по изученной теме; 

2. Работа над учебным материалом (учебник, дополнительная литература); 

3. Подготовка докладов и сообщений на тему: «Философия о религии», «Человек как тело и 

дух». 

Раздел 4.  

Философия по-

знания 

 15 

Тема 4.1. Созна-

ние, его струк-

тура и функции  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Проблема сознания в философии. Сознание, память, самосознание. 1 

2. Сознательное и бессознательное в человеке 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление глоссария по изученной теме. 

2. Работа с конспектом лекций. 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы.  

Тема 4.2. Позна-

ние, его формы 

и уровни  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Познание как важнейший объект философского осмысления действительности. Предмет и 

основные проблемы гносеологии. Основные гносеологические концепции: рационализм, 

эмпиризм, агностицизм, скептицизм. 

1 

2 Формы познания: наука, аксиология, искусство, практическая жизнь. Проблема истины. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление глоссария по изученной теме; 

2. Подготовка докладов и сообщений на тему: «Познание как деятельность», «Субъект и 

объект познания», «Познание как отражение действительности», «Чувствительное и рациональ-

ное познание». 



 

 

Тема 4.3. Науч-

ная, философ-

ская и религи-

озная картины 

мира.  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Объективистские картины мира. Ньютоновско-картизианская парадигма мышления, теория 

относительности, современная наука о картине мира. 

Основные категории научной картины мира: вещь, пространство, время, движение. 

Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в космосе.  

Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Основные мировые 

религии, их учения. Значение веры в жизни человека.  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление глоссария по изученной теме; 

2. Подготовка реферата на тему: «Пространство и время в современной научной картине мира», 

«Соотношение веры и знания в истории человеческой мысли в настоящее время»  

Раздел 5.  

Социальная фи-

лософия 
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Тема 5.1. Обще-

ство и его раз-

витие  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Общество как важнейший феномен философского осмысления действительности. 

Общество как саморазвивающееся системное образование. Основные сферы жизни общест-

ва. Экономика как материальная основа жизнедеятельности общества. Социально-

политическое устройство общества. Духовная жизнь общества.  

1 

2. Гражданское общество и государство. Формационная и цивилизационная концепция обще-

ственного развития 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление глоссария по изученной теме; 

2. Написание эссе на заданную тему. 

Тема 5.2. Фило- Содержание учебного материала 2 



 

софия культуры  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

1 Содержание понятия «культура». Законы и особенности функционирования культуры. 

Массовая и элитарная культура. 

Взаимосвязь понятий «культура» и «цивилизация». Культура, контркультура и субкультура.  

Основные контр культурные движения, кризис культур и пути его преодоления. 

Концепция человека и культуры в 21 веке. Россия в диалоге культур. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление глоссария по изученной теме; 

2. Подготовка реферата на тему: «Культ и культура», «Проблемы современной массовой 

культуры», «Культура и контркультура»  

Тема 5.3. Гло-

бальные про-

блемы совре-

менности  
(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Глобальные проблемы современности: сущность, содержание, общечеловеческий смысл. 

Проблема ресурсов в жизни современного человечества. Демографическая и продовольст-

венная проблема. 

1 

2 Угрозы уничтожение жизни в глобальном масштабе. Необходимость гармонизации отноше-

ний человека и среды его обитания. Глобальная мирная стратегия сохранения человека и 

человечества 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Составление глоссария по изученной теме; 

2. Подготовка реферата на тему: «Экологические проблемы Волгоградской области», «Кризис 

современной цивилизации и попытка его глобального преодоления», «Достижения науки, тех-

ники и технологии».  

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 71 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Основы философии» 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

      Основные источники:  

1. Колесникова, И. В. Основы философии : учебное пособие для СПО / И. В. Колесникова. 

— Саратов : Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0592-9. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92140  

2. Нестер, Т. В. Основы философии : учебное пособие / Т. В. Нестер. — Минск : Республи-

канский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 216 c. — ISBN 978-

985-503-605-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67703  

3. Основы философии : курс лекций / составители А. И. Сафонова. — Волгоград : Волго-

градский институт бизнеса, 2015. — 88 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/56022  

4. Бучило, Н. Ф. Философия : учебное пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. — 3-е изд. — 

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 448 c. — ISBN 978-5-4486-0836-0. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88238  

5. Кащеев, С. И. Философия : учебное пособие для СПО / С. И. Кащеев. — Саратов : Про-

фобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 144 c. — ISBN 978-5-4486-0361-7, 978-5-4488-

0200-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77007  

6. Философия : учебное пособие для СПО / С. А. Азаренко, Д. В. Анкин, В. Е. Кемеров 

[и др.]. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федераль-

ный университет, 2019. — 219 c. — ISBN 978-5-4488-0425-0, 978-5-7996-2915-1. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87892 (дата обращения: 

02.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительные источники:  

1. Турский И.И. Практикум по философии (тесты) [Электронный ресурс]/ Турский 

И.И.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики и управления, 

2017.— 68 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73281.html.— ЭБС «IPRbooks»/ 

2. Нестер, Т. В. Основы философии : учебное пособие / Т. В. Нестер. — Минск : Рес-

публиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 216 c. — ISBN 

978-985-503-605-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67703 (дата обра-

щения: 06.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Философия [Текст]: учеб. пособие /отв. ред. В.П. Кохановский. - 12-е изд. - Ростов 

н/Д. : Феникс, 2006. – 322 с. 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контро-

ля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских про-

блемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

 

Усвоенные знания: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

 

 

 

 

- основы философского учения о бытии;  

 

 

- сущность процесса познания;  

 

 

- основы научной, философской и религиозной картин 

мира;  

 

- об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с раз-

витием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

 

 

- о соотношении понятий философия и религия; 

 

Сформированные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку ин-

формации, необходимой для постановки и решения про-

фессиональных задач, профессионального и личностного 

 

- проведение ситуативных 

задач и выявление, в ходе 

их решения сформировав-

шихся умений 

 

 

 - письменная проверка; 

- проведение ситуативных 

задач и выявление, в ходе 

их решения сформировав-

шихся умений 

- экспертная оценка инди-

видуальной работы; 

 

 

- экспертная оценка инди-

видуальной работы; 

 

- устный опрос; 

 

 

- тестирование и оценка ре-

зультата, 

 

- проведение ситуативных 

задач и выявление, в ходе 

их решения сформировав-

шихся умений 

 

- письменная проверка; 

 

 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий. 

 

- оценка выполнения пре-

зентаций 

 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий. 

- оценка выполнения пре-



 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимо-

действовать с руководством, коллегами и социальными 

партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их рабо-

ту с принятием на себя ответственности за качество обра-

зовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятель-

ность в условиях обновления ее целей, содержания, сме-

ны технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 

 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты вне-

урочной деятельности и отдельных занятий. 

 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты про-

ведения внеклассных мероприятий. 

 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с роди-

телями. 

 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагоги-

ческий опыт и образовательные технологии в области на-

чального общего образования, в том числе компенси-

рующего и коррекционно-развивающего, на основе изу-

чения профессиональной литературы, самоанализа и ана-

лиза деятельности других педагогов. 

 

зентаций 

 

 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий. 

 

- оценка выполнения пре-

зентаций 

 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий. 

 

 

- оценка выполнения пре-

зентаций 

 

 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий. 

 

- оценка выполнения пре-

зентаций 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий. 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий. 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий. 

- оценка выполнения инди-

видуальных или групповых 

заданий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 Психология общения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 Физическая культура и 

спорт). 

ОГСЭ.02 Психология общения изучается обучающимися специальности 49.02.01 Фи-

зическая культура в 8 семестре (4 курс). Данная дисциплина может реализовываться с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

 

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 



 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее пра-

вовых норм. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты уче-

ния. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных про-

грамм с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдель-

ных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

   лабораторные занятия - 

   практические занятия 42 

   контрольные работы - 

   курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология общения 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем ауд. 

часов 

Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные зако-

номерности про-

цесса общения 

 12  

Тема 1.1. 

Характеристика 

процесса общения  

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1 Введение. Предмет курса, основные понятия и определения. Понятие об общении 

в психологии. Категории «общения» и «деятельности» в психологии. Цели обще-

ния. Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная стороны 

общения.  

2 

 

 

 

1 

2  Основные функции общения: контактная, информационная, побудительная, коор-

динационная, понимания, эмотивная, функция установления отношений, функция 

оказания влияния 

2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

Определить виды общения респондентов (решение задач).  2 

Выявить уровень коммуникативных способностей личности. 2 

Разработать проект «Роль взаимодействия школы и семьи в развитии коммуникатив-

ных способностей подростка». 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с дополнительными источниками – электронными учебными пособиями. 

Реферат: Взаимосвязь общения и деятельности. 

Исследование «Особенности общения в современном мире». 

 

Раздел 2. 

Восприятие и 

познание людь-

ми друг друга 

 20  



 

Тема 2.1. 

Взаимодействие в 

общении 

Содержание учебного материала 2  

1 Факторы, определяющие особенности  коммуникативных способностей личности. 

Психофизические особенности личности как фактор определяющий особенности 

общения. Общение и индивидуально-типические характеристики личности. 

1 

1 

2 Виды социальных взаимодействий.  Ролевое взаимодействие. Возникновение пси-

хологических барьеров при взаимодействии. Виды взаимодействия: кооперация и 

конкуренция. Методы психологического влияния в процессе общения. Понятие 

«харизмы». 

1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

Выявить виды социальных взаимодействий. Составить таблицу «Методы исследова-

ния умений взаимодействовать».  

2 

Составить характеристику механизмов «заражения», «внушения», «убеждения» и 

«подражания». 

2 

Определить их роль в процессе общения. Определить сущность механизмов «зараже-

ния», «внушения», «убеждения» и «подражания» и их роль в процессе общения. 

2 

Раскрыть понятие «аттракции» и механизмы ее влияние на развитие процесса обще-

ния. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с дополнительными источниками – электронными учебными пособиями. 

Подбор упражнений использования механизмов взаимопонимания в общении. 

Реферат «Использование различных механизмов общения с младшими школьниками» 

 

Тема 2.2. Этика 

общения 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Этика общения и культура общения. 

Определение понятий «этика общения» и «культура общения». Характеристика 

способов овладения культурой общения 

1 

1 

2 Ценности общения. Этические принципы общения: сохранение достоинства парт-

нера по общению, право партнера на ошибку и возможность ее исправления, толе-

рантность, доверие к людям. 

1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

Составить этический кодекс учителя физической культуры.  2 



 

Разработать батарею упражнений для тренинга «Этикет в профессиональном обще-

нии». 

2 

Решить ситуативные задачи по теме «Эффективное общение педагога с родителями 

обучающихся подросткового возраста». 

2 

Составить памятку по теме «Этика поведения педагога с коллегами и работниками 

образовательной организации». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с дополнительными источниками – электронными учебными пособиями. 

Реферат: Проблемы общения в истории этики и философии. 

Проект: Формирование культуры общения у обучающихся 

Деловой этикет в странах мирового значения. Секреты бизнес-этикета в деловом 

общении. 

Имидж  и эффективность коммуникации. 

 

Раздел 3. Опти-

мизация процес-

са общения 

 16  

Тема 3.1. 

Методы развития 

коммуникативных 

способностей  

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1  Правила ведения беседы. Этика поведения. Техники для выявления скрытых мо-

тивов и интересов собеседников. Техники поведения в ситуации конфликта, 

просьбы и отказа. Техники влияния и противодействия. 

1 

 

1 

2 Техники активного слушания. Техники налаживания контакта. Активные методы 

повышение коммуникативной компетентности: тренинговые группы, группы лич-

ностного роста, группы сензитивности 

1 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

Определить основные факторы эффективного развития навыков общения у подрост-

ков в образовательном процессе.  

2 

Разработать 10 правил эффективного педагогического общения. 2 

Провести 2-3 упражнения тренинга «Эффективное общение». 2 

Разработать план тренинга личностного роста. 2 

Контрольные работы - 



 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с дополнительными источниками – электронными учебными пособиями. 

Реферат  «Барьеры в общении». 

Разработка   проекта «Способы оптимизации общения в классном коллективе». 

 

Тема 3.2. 

Конфликты: при-

чины, динамика, 

способы разреше-

ния  

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие «конфликт». Причины конфликтов в общении. Виды конфликтов: внут-

ренние и внешние, межличностные и межгрупповые, социальные, потенциальные 

и актуальные, прямые и опосредованные, конструктивные и деструктивные, вер-

тикальные и горизонтальные, предметные и личностные, ролевые, мотивацион-

ные. 

1 

1 

2  Структура конфликта: а) объект конфликтной ситуации б) цели, субъективные 

мотивы его участников в) оппоненты, конкретные лица, являющиеся его участни-

ками; г) подлинные причины, которые важно суметь отличить от непосредствен-

ного повода столкновения. Стадии протекания конфликта. 

 

 

1 
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Провести 2-3 упражнения социально-психологического тренинга «Общение в кон-

фликтной ситуации».  

2 

Решить задачи по теме «Стратегии поведения в конфликтных ситуациях: избегание, 

конкуренция, сотрудничество, компромисс». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с дополнительными источниками – электронными учебными пособиями. 

Исследование «Способы разрешения педагогических конфликтов». 

Исследование «Виды конфликтов в повседневной жизни и способы их решения». 

 

Всего часов: 72  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Психологии и педаго-

гики», Мастерская №1 Физическая культура, спорт и фитнес. 

 Технические средства обучения: 

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 

– цифровая видеокамера, web-камера; 

- цифровой фотоаппарат; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет. 

 

Оборудование Мастерская №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

Технические средства обучения:  

 Комплект SMART Board SBM680IV6: интерактивная доска SMART SBM680. 

 Ноутбуки. 

 Флипчарт магнитно-маркерный. 

 Видеокамера Canon LEGRIA HF G26, штатив для видеокамеры. 

 Акустическая система к компьютеру. 

 МФУ HPColorLaserJetProM479fdn. 

 МФУ лазерный, черно-белый, А4. 

 Внешние накопители информации. 

 Локальная сеть Интернет. 

 подключение к глобальной сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники  

 

1. Захарова, И. В. Психология делового общения: практикум для СПО / И. В. Захарова. 

— Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 130 c. — ISBN 978-5-4488-

0358-1, 978-5-4497-0199-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86472 (дата обращения: 02.09.2020). — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей. 

2. Маслова, Т. А. Психология общения: учебное пособие для СПО / Т. А. Маслова, С. И. 

Маслов. — Саратов: Профобразование, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0299-7. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85787 (дата обращения: 

03.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

3. Виговская, М. Е. Психология делового общения : учебное пособие для СПО / М. Е. 

Виговская, А. В. Лисевич, В. О. Корионова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-4486-0366-2, 978-5-4488-0201-0. — 



 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/77001 (дата обращения: 

06.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

4. Кузнецова, М. А. Психология общения: учебное пособие для СПО / М. А. Кузнецова. 

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2019. — 168 c. — 

ISBN 978-5-93916-811-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94194 (дата обращения: 07.09.2020). — Режим доступа: для ав-

торизир. пользователей. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / 

Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 c. 

2. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. - СПб.: 

Питер, 2013. - 576 c. 

3. Леонов, Н. И. Психология общения: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / Н. И. Леонов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательст-

во Юрайт, 2019. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10454-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430170. 

4. Караяни, А.Г. Психология общения и переговоров в экстремальных условиях: Учеб-

ное пособие для студентов вузов / А.Г. Караяни, В.Л. Цветков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2011. - 247 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

- применять техники и приемы эффективно-

го общения в профессиональной деятельно-

сти 

-текущий контроль в форме практических 

заданий; 

 

- использовать приемы саморегуляции по-

ведения в процессе межличностного обще-

ния. 

 

 

- наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией и опери-

рование при этом психологическими и пе-

дагогическими понятиями и категориями, 

оценка результатов в соответствии с алго-

ритмом эффективного общения. 

Усвоенные знания:  

- взаимосвязь общения и деятельности; 

 

- наблюдение за ходом разрешения задачи, 

поставленной перед аудиторией с целью 

выявления умения применения на практи-

ке приемов саморегуляции, оценка резуль-

тата и оперирование при этом психологи-

ческими понятиями и категориями; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

 

- наблюдение за выполнением учебного 

проекта, с целью выявления умения при-

менения на практике различные виды об-

щения в деятельности, и оценка результа-

та, в соответствии с принятыми нормами; 

- роли и ролевые ожидания в общении; -тестирование и оценка результата; 

- виды социальных взаимодействий; 

 

- наблюдение за выполнением учебного 

проекта, с целью выявления умения при-

менения на практике различные ролей в 

деятельности, и оценка результата, в соот-

ветствии с принятыми нормами; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

 

- проведение ситуативных задач и выявле-

ние, в ходе решения этих задач, сформиро-

вавшихся знаний о взаимодействиях. 

Оценка результата; 

- техники и приемы общения, правила слу-

шания, ведения беседы, убеждения; 

 

- проведение ситуативных задач и выявле-

ние, в ходе решения этих задач, сформиро-

вавшихся знаний о взаимопонимании и 

оценка результата; 

- этические принципы общения; 

 

- проведение практической работы, с це-

лью выявления сформированности и аргу-

ментированности изложенного мнения, 

оценка результата; 

- источники, причины, виды и способы раз-

решения конфликтов.  

 

- проведение практической работы, с це-

лью выявления сформированности и аргу-

ментированности изложенного мнения, 

оценка результата. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 История 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО по специ-

альности 49.02.01 Физическая культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 Физи-

ческая культура и спорт). 

ОГСЭ.03 История изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая 

культура в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и в мире; 

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

политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

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

XX - начале XXI вв.; 

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

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

сти; 

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

венных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения. 

 

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 



 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее пра-

вовых норм. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

   лабораторные занятия - 

   практические занятия 2 

   контрольные работы  

   курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

  Подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и прочих письменных работ) 

  

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Введение 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала   

 

 

1 

 

Предмет и основное содержание дисциплины 
Проблемы экономического, политического, общественного и культурного развития раз-

личных государств и регионов мира на рубеже XX – XXI веков. Распад СССР и междуна-

родные последствия саморазрушения СССР. США – единственная сверхдержава мира. 

Перегруппировка стран в глобальном масштабе. Формирование ЕС и СНГ. Экономиче-

ский рост Китая. Расширение НАТО. Конфликты на постсоциалистическом пространстве: 

распад Югославии и конфликты в Таджикистане, Закавказье, Молдавии. Изменение меж-

дународных позиций России 

2 

Практические занятия - 

 

Лабораторная работа - 

Контрольные работы - 

Раздел I 

Россия и мир на ру-

беже XX-XXIвв 

 

 

 

 

8 

Тема 1.1 

СССР в системе ме-

ждународных отно-

шений. Окончание 

холодной войны. 

Распад социалисти-

ческого лагеря. Рас-

пад СССР.  

(тема может быть 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

2 

 

1 Советский Союз в последние десятилетия своего существования 

Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Договоры и соглаше-

ния, уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение 

советско-американских отношений в конце 1970-х – начале 1980-х годов. «Новое поли-

тическое мышление» и завершение «холодной войны». Углубление кризиса в восточ-

ноевропейских странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и перемены в Вос-

точной Европе. «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад 

СССР. 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, ра-

бота с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Региональные конфликты» 

«Афганская война» 

«Отношения с соцстранами». 

«»Распад СССР» 

 

1 

 

Практическое занятие № 1. 

 Распад СССР: причины, итоги и последствия. 

   1 

Контрольная работа - 

Лабораторная работа - 

Тема 1.2 Становле-

ние новой россий-

ской государствен-

ной системы. Поли-

тический кризис. 

Кризис осени 1993 г. 

Место России в ме-

ждународных отно-

шениях 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

2 

1 Начало кардинальных перемен 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 

1990-х гг. Политические партии и движения Российской Федерации. Современные 

молодежные движения. Межнациональные и межконфессиональные проблемы в со-

временной России. Чеченский конфликт. Российская Федерация и страны Содружест-

ва Независимых Государств. 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, ра-

бота с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Политическое реформирование России: итоги и перспективы» 

«Б.Н. Ельцин: исторический портрет на фоне эпохи» 

 

1 

 

Практическое занятие № 2. 

 

_ 

Контрольная работа - 

Лабораторная работа - 

Раздел II. 

Евроатлантическая 

цивилизация на ру-

 

 
 

4 

 

 



 

беже XX-XXI вв. 

Тема 2.1. Страны 

Запада на рубеже 

XX-XXIвв. Интегра-

ция в Европе и Се-

верной Америке 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление 

глобализации на рубеже XX – XXI веков 
ООН – важнейший международный институт по поддержанию и укреплению мира. 

НАТО, ОБСЕ, Североатлантическая ассамблея. 

США: от «третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и 

новые массовые движения в странах Запада. 

Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе.  

Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской интегра-

ции. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Север-

ной Америке. 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, ра-

бота с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Основные этапы западноевропейской интеграции» 

«ООН – история создания, структура, функции» 

«НАТО – военно-политическая организация Североатлантики» 

 

 

2 

 

Практическое занятие № 3. 

  

- 

Тема 2.2. Страны 

Восточной Европы и 

государства СНГ 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 
1 Страны Восточной Европы и государства СНГ 

Восточная Европа во второй половине XX века. Проблемы интеграции на постсовет-

ском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. 

Особенности развития стран СНГ.  

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, ра-

бота с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

 

2 

 



 

«Основные этапы западноевропейской интеграции» 

«Революции в странах Восточной Европы» 

«Государства СНГ в мировом сообществе» 

Практическое занятие № 4.    

Контрольная работа - 

Лабораторная работа - 

Раздел III.  

Страны Азии, Аф-

рики и Латинской 

Америки: проблемы 

модернизации. 

  

4 

 

Тема 3.1 Китай и 

китайская модель 

развития. Япония и 

новые индустриаль-

ные страны 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

1 

1 Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков 
Внутренняя и внешняя политика КНР в 1970-х. «Большой скачок» и «культурная  

революция». Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика  

современного Китая. 

Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития на рубе-

же  

XX – XXI веков. Опыт развития новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань,  

Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, ра-

бота с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги» 

«Внешняя политика современного Китая» 

«Японское «экономическое чудо» и его истоки» 

 

 

1 

 

Практическое занятие № 5. 

 

 

Контрольная работа - 

Лабораторная работа - 



 

Тема3.2. 

Развивающиеся 

страны Азии и Аф-

рики. Латинская 

Америка на рубеже 

XX-XXIвв 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков 

Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки 

Освобождение от колониализма и выбор пути развития. Конфликты в странах Юга.  

Итоги преобразований. Основные проблемы развивающихся стран Юга, их 

положение  

 в современном мире. 

Особенности экономического, политического и культурного развития Индии. 

Процесс модернизации. Особенности развития исламских стран Ближнего Востока 

и Северной Африки. Исламский фундаментализм, его проявления в современном 

мире. Основные черты развития государств Центральной и Южной Африки. 

Диктаторские режимы: опыт модернизации. Латиноамериканские страны на 

современном этапе развития. Интеграционные процессы в латинской Америке. 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, ра-

бота с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Политическое развитие Индии во второй половине XX-XXI в.» 

«Культурное развитие Индии во второй половине XX-XXI в.» 

«Социально-экономическое развитие в Индии во второй половине XX-XXI в.» 

«Исламская религия – доминирующий фактор общественной жизни» 

1  

Практическое занятие № 6.  

Раздел IV. 

Россия и мир в на-

чале XXI в. 

  

6 

 

Тема 4.1. Власть и 

гражданское 

общество. 

Экономика и 

социальная 

сфера. 

Динамика культур-

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 
Россия в начале XXI в 

Программа на будущее. Укрепление российской государственности. Политические 

реформы. Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале 

XXI в. Особенности культурной жизни России начала XXI в. Обеспечение граждан-

ского согласия и единства общества. 

 



 

ной жизни 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Практическое занятие № 7. 

 

 

- 

 

Контрольная работа - 

Лабораторная работа - 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, ра-

бота с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«В.В. Путин: исторический портрет на фоне эпохи» 

«Культура в начале XXI в.» 

 

1 

Тема 4.2. Россия в 

меняющемся мире. 

Внешнеполитиче-

ская стратегия Рос-

сии в 21 веке 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  

4 

 

2 1

1 
Россия в современном мире 

Новая концепция внешней политики. Отношения с традиционными внешнеполитиче-

скими партнерами. Россия и страны ближнего зарубежья. Интеграционные процессы в 

политическом пространстве СНГ. 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, ра-

бота с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Отношения России со странами СНГ» 

«Отношения России с США» 

 

1 

 

Практическое занятие № 8. 

  

- 

Контрольная работа - 

Лабораторная работа - 

Раздел V. 

Ближневосточная 

проблема в 

международных 

отношениях. 

  

4 

 

Тема 5.1. Ближнево- Содержание учебного материала   



 

сточный конфликт в 

международных от-

ношениях 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

1 Ближневосточный конфликт: история и современность 

Предыстория ближневосточного конфликта. Деятельность сионистских организаций.  

Мандатная система и борьба арабских народов за суверенитет. Подмандатная Пале-

стина и реализация «Декларации Бальфура». 

Образование государства Израиль. Арабо-израильские конфликты на Ближнем Восто-

ке. Арабо – израильские противоречия и палестинская проблема. Арабо – израильские 

войны в Ливане (1975 – 1989). Кэмп – Дэвидские соглашения и начало мирного про-

цесса на Ближнем Востоке. Палестинская проблема на современном этапе. 

 

 

4 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ о 

современном состоянии и перспективах урегулирования конфликта. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Россия и Государство Израиль: проблемы взаимоотношений в к. ХХ — н. XXI вв.» 

«Россия и арабские страны на рубеже веков.» 

«Арабо-израильский конфликт: история, динамика развития, современное состояние и 

перспективы урегулирования» 

 

 

1 

 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Лабораторная работа - 

Раздел VI. 

Мировая 

цивилизация: 

новые проблемы 

в н. XXIв 

  

12 

 

Тема 6.1. Глобаль-

ные угрозы челове-

честву и поиски пу-

тей их преодоления 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала   

 

2 
1 Глобальные проблемы человечества 

Политические глобальные проблемы человечества. Сущность и признаки глобальных 

проблем человечества. Угроза термоядерной катастрофы и новых мировых войн. Ме-

ждународный терроризм как глобальная проблема. 

Социально-экономические и экологические глобальные проблемы. Проблема преодо-

ления бедности и отсталости. Демографическая проблема. Социально-экономические 

аспекты продовольственной проблемы. Глобальные экологические проблемы. 

 

 

6 



 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ, ра-

бота с интернет-ресурсами. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Экономические проблемы» 

«Экологические проблемы» 

«Геополитические проблемы» 

«Социальные проблемы» 

 

 

1 

 

Контрольная работа - 

 

Лабораторная работа - 

 Практическое занятие № 10. 

  

 

- 

Тема 6.2. Складыва-

ние новой системы 

международных от-

ношений 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала   

 

 

2 

1 Международное взаимодействие народов и государств в современном мире 

Проблемы нового миропорядка на рубеже тысячелетий 

Однополярный или многополюсный мир. Активизация сотрудничества стран и регио-

нализация как реакция на утверждение США в роли единственной сверхдержавы. 

Глобализация и рост взаимозависимости стран мира. Новые субъекты международно-

го общения. Перспективы становления нового миропорядка. Неравномерность разви-

тия стран Севера и Юга как причина возможных конфликтов. Проблема международ-

ного терроризма и пути борьбы с ним. 

 

 

6 

Самостоятельная работа: подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; подготовка сообщений, докладов, рефератов. Подбор информации из СМИ о 

развитии международных отношениях 1945 - н. 2000-х гг. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

«Развитие международных отношений на современном этапе» 

 

1 

 

Практическое занятие № 11.    - 

Контрольная работа - 

Лабораторная работа - 

Тема 6.3.  

Роль культуры и ре-

лигии в сохранении 

Содержание учебного материала  
Религия и церковь.  

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

6  

 

1 



 

и укреплении на-

циональных и госу-

дарственных тради-

ций.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Контрольная работа - 

Лабораторная работа - 

Самостоятельная работа 

подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литературой; подготовка со-

общений, докладов, рефератов. 

1 

Практическое занятие: Тенденции духовной жизни современной России 1 

 Всего 62  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин; мастерских - не предусмотрено; лабораторий - не 

предусмотрено. 

 

Технические средства обучения: 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- комплект учебно-методической литературы; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепле-

ния; 

-экспозиционный экран. 

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийное оборудование (компьютер, проектор); 

– источники бесперебойного питания; 

– принтер лазерный; 

– сканер; 

– копировальный аппарат; 

– фото/видеокамера; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– специализированная учебная мебель. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники:  

1.История России. Под ред. Г.Б.Поляка. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,2017. 

2.Всемирная история. Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,2017. 

3.Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. - М.:Просвещение,2017. 

4.Сахарова, Е. В. Физическая культура : учебное пособие / Е. В. Сахарова, Р. А. Дерина, 

О. И. Харитонова. — Волгоград, Саратов : Волгоградский институт бизнеса, 2013. — 95 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/11361 

 

Дополнительные источники: 

1.Заемский В. Механизмы ооновского миротворчества //Международная жизнь, 2004. - 

№ 7/8. - С.198-211 

2.Иванов, Игорь Сергеевич. Россия и ООН: надежные партнеры во имя общих целей// 

Мировая экономика и международные отношения, 2004. - № 3.-С. 10-16 

3. Мировая политика и международные отношения: учебное пособие/под ред. С.А. 

Ланцова, В.А.Ачкасова. - Спб.:Питер,2005. 

4. Цыганков П.А.Теория международных отношений: учебное пособие/ П.А.Цыганков,- 

М.:Гардарики,2006. 

https://profspo.ru/books/11361


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

Освоенные умения: 

- ориентироваться в современной экономи-

ческой, политической и культурной ситуа-

ции в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, ре-

гиональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

 

Усвоенные знания: 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, регио-

нальных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI в. 

- основные процессы (интеграционные, по-

ликультурные, миграционные и иные) по-

литического и экономического развития ве-

дущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других ор-

ганизаций и основные направления их дея-

тельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших пра-

вовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

Оценка качества освоения учебной программы 

включает текущий контроль успеваемости, 

аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

 

Текущий контроль проводится в форме тести-

рования, выполнения обучающимися индиви-

дуальных заданий. 

 

Аттестация по дисциплине проводится в фор-

ме дифференцированного зачета. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Иностранный (английский язык) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт). 

ОГСЭ.04 Иностранный (английский язык) изучается обучающимися специальности 

49.02.01 Физическая культура в 3-8 семестрах (2-4 курс). Данная дисциплина может реализо-

вываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в общий гума-

нитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

дневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции:  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-



 

вья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее пра-

вовых норм. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные ком-

петенции:  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 час. 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     теоретическое обучение - 

     практические занятия 190 

     контрольные работы / зачеты / диф.зачеты - 

     курсовые работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     презентация 2 

     домашнее задание 28 

Итоговая  аттестация в  форме экзамена  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Иностранный  язык (английский) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Стра-

новедение 

 42  

Тема 1.1.  

Россия 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1  Лексика по теме «Россия». (Географическое положение. Политическая система. Население. 

Климат. Крупные города России. Достопримечательности Москвы. Промышленность и сель-

ское хозяйство.) 

 2 

2  Фонетика: основные звуки и интонемы иностранного языка;  3 

3

             

Грамматика: определенный и неопределенный артикли. Новые значения и правила  употребления 

неопределенного и определенного артиклей,. Степени сравнения прилагательных и наречий 

(употребление наречий  места  и частотности),  времен группы Simple (использование   структуры    

used  to     и would  в  Past  Simple;  использование Future  Simple , Present  Simple в  придаточных 

обстоятельственных времени и условия 

  

2 

4 Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление рассказа о по-

литической системе своей страны, беседа по теме 
 2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

4.Составление высказывания по теме,  беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление заочной экскурсии по Москве (формат мультимедийной презентации). 

4 

Тема 1.2. Вели-

кобритания 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1  Лексика по теме «Великобритания» (Географическое положение. Политическая система. На-

селение. Климат. Крупные города Великобритании. Лондон. Достопримечательности Лондона. 

Промышленность и сельское хозяйство) 

2 

2 Фонетика:  правильное произнесение и различение на слух  звуков иностранного языка. 2 



 

3 Грамматика: Новые значения и правила употребления  времен группы Continuous; классифика-

ция   местоимений,  классификация имен существительных,   категория  падежа, числительные 

(порядковые, количественные), дробные числа 
2 

4 Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление сообщения о 

политической системе страны, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

1. Коррекция слухо- произносительных и интонационных навыков, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

4. Сообщение/ беседа по теме (устная и письменная).  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

4 

Тема 1.3. 

Соединенные 

Штаты Амери-

ки 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме «Соединенные Штаты Америки». (Великое открытие Колумба. Географиче-

ское положение. Население. Климат. Крупные города США. Вашингтон. Достопримечательно-

сти Вашингтона. Политическая система. Промышленность и сельское хозяйство.) 

3 

2 Фонетика: интонационное оформление предложений. 2 

3 Грамматика: Значение  и употребление неопределенных местоимений some (any) и их произ-

водных; особые случаи образования и употребления  множественного числа имени существи-

тельного,   функции существительных  в предложении. 

2 

4 Говорение, чтение: чтение и перевод текста, составление вопросов к тексту, составление ха-

рактеристики политической системы США, беседа по теме.  

3 

5 Страноведение: особенности политической системы США. 2 

Лабораторные работы -   

Практические занятия  12 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 



 

3. Аудирование/чтение текста;перевод текста, 

4. Сообщение /беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

2 

Раздел 2. 

Человек в со-

временном ми-

ре 

 102 

Тема 2.1. 

Современный 

мир профессий 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 0 

1 
Лексика по теме: «Выбор профессии.»,  «Моя будущая профессия», «Прием на работу», «Великие люди 

– громкие имена.». 

2 

2 Фонетика: интонационное оформление повелительных предложений. 2 

3 

Грамматика: языковые средства выражения согласия/несогласия; различные средства выражения 

будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to do  smth, согласование вре-

мен. 

2 

4 

Говорение, чтение, письмо: оформление заявления на работу и составление резюме, автобиогра-

фии в табличной и полной форме, чтение и перевод объявления о вакансиях, составление расска-

за о себе, о своих планах на будущее, беседа по теме. 

3 

5 
Страноведение: фирмы и предприятия Великобритании, особенности составления автобиогра-

фии, заявления на работу. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок,  

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного, 

4. Составление высказывания по теме,  беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 



 

Тема 2.2. Со-

временный 

мир техноло-

гий 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 0 

1 
Лексика по теме: «Современный мир технологий», «Компьютеры», «Компьютерные техноло-

гии», «Интернет-ресурсы в гуманитарном образовании ». 

3 

2 Фонетика: интонационное оформление повелительных предложений.  2 

3 
Грамматика: языковые средства выражения коммуникативного смысла предложения; вариант-

ные значения модальных глаголов can, may, must, have to, be to, should, ought to . 

 2 

4 
Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление рассказа по 

предложенной теме, беседа по теме 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 14 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

3.Сообщение/ беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3.  

Досуг молоде-

жи 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме: «Мир моих увлечений.», «Увлечения российских и британских подростков. «Досуг моло-

дежи в различных странах: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам.». 

2 

2 Фонетика: интонационное оформление повелительных предложений.  2 

3 Грамматика: языковые средства выражения просьбы / приказания; структурные типы простого 

предложения; повелительное  наклонение; значение и особые случаи употребления времен груп-

пы Perfect  

 3 

4 Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление рассказа по 

предложенной теме, беседа по теме 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

 

 

 

 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста.  

4. Сообщение/беседа по теме. 

Контрольные работы/Дифференцированный зачѐт - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4.  Содержание учебного материала 0 



 

Роль искусства 

в развитии со-

временной 

личности 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

1 Лексика по теме: «Роль искусства в развитии современной личности», « Театр. Живопись.», 

«Знаменитые музеи и художественные галереи России», «Художественная и культурная жизнь 

Великобритании». 

2 

2 Фонетика: языковые средства выражения  эмоциональной оценки. 2 

3 Грамматика: предлогов места,  направления  и времени;  часто  употребляемые  глаголы с  по-

слелогами; эмфатические конструкции: It's him who knows what to do.  All you need is confidence. 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

1.Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного, перевод текста, 

4. Составление высказывания по теме,  беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.5. 

 Роль ино-

странного язы-

ка в современ-

ном мире 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Роль иностранного языка в современном мире», «Английский язык – язык ме-

ждународного общения.». 

2 

2 Фонетика: языковые средства выражения  эмоциональной оценки;  2 

3 Грамматика: классификация сложных предложений; правила распознавания и употребления от-

носительных местоимений;- значение и правила употребления в речи глаголов в страдательном 

залоге; типы  пассивных   конструкций. 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 2. Чтение и перевод текста, пересказ текста, составление высказывания по теме. 

Контрольные работы/зачѐт - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. 

Средства мас-

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио», «Интернет», 2 



 

совой инфор-

мации 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

«Роль СМИ в развитии современного общества». 

2 Фонетика интонационные средства выражения совета. 2 

3 Грамматика: языковые средства выражения совета, его принятия или непринятия; правила инто-

нирования сложносочиненных предложений; исключения в  правилах   согласования  времен.   

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -   

Практические занятия 12 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного,  

4. Сообщение/ беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7. 

Природа  и 

экология. Здо-

ровый образ 

жизни 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме:    «Экологические  проблемы».  «Здоровый образ жизни», «Вредные привыч-

ки.», «Профилактика вредных привычек». 

2 

2 Фонетика: Правила интонационного оформления общего и альтернативного вопросов. 2 

3 Грамматика: языковые средства выражения одобрения /неодобрения. Сравнительные характери-

стики употребления Present Perfect, Present  Perfect Continuous и Past Simple.) 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 14 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста,  

4. Дискуссия/ беседа по теме устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. 

Физкультура  и спорт 

76 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 0 



 

Спорт в  нашей  

жизни.  Виды  

спорта 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

1 Лексика по теме: «Роль  спорта   в жизни  современного  человека». «Спорт в  нашей жизни». 

«Виды  спорта». «Любимый вид спорта». «Популярные  виды  спорта: футбол, волейбол, баскет-

бол, хоккей, теннис, плавание,  легкая  атлетика, тяжелая   атлетика». 

2 

2 Фонетика: Правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: Инфинитивные конструкции (Complex  Object, Complex  Subject). 2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 14 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста, проверка понимания прочитанного/прослушанного, 

4. Сообщение по теме; беседа (устная и письменная). 

Контрольные работы/  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 

Спорт в  Рос-

сии и Велико-

британии.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Развитие  спорта  в  России и Великобритании», «Национальные  виды  спор-

та», «Популярные  спортивные  соревнования». 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: правила употребления наречий, имеющих пространственно-временные значения 

(always, never, sometimes, daily, weekly, already, soon, here, there). Правила преобразования пря-

мой речи в косвенную  (повествовательные предложения). 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста, проверка понимания прочитанного/прослушанного, 

4. Сообщение/беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 заучивание слов, 

4 



 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

Тема 3.3. 

Экстремаль-

ные  виды  

спорта 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Экстремальные  виды спорта», «Экстремальные  виды спорта в Великобрита-

нии. Их  роль в   формировании личности  человека.» 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: языковые средства выражения эмоциональной оценки обсуждаемой информации 

(радости / огорчения, одобрения /неодобрения). Классификация сложноподчиненных предложе-

ний. Правила преобразования прямой речи в косвенную  (вопросительные предложения, прось-

бы, приказания). 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста, 

4. Сообщение/беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы\  - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике,перевод текста 

4 

Тема 3. 4. 

Олимпийские  

игры 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме: «История  Олимпийских  игр.», «Современные  зимние и летние Олимпийские  

игры.», «Олимпийские игры  в  Сочи -2014.». 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: языковые средства выражения согласия/несогласия. Разные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however). Правила образования 

и употребления реальных условных предложений. 

2 



 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста, 

4. Беседа по теме (устная и письменная). Сообщение по теме. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике,перевод текста 

4 

Тема 3.5. 

Известные 

спортсмены 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Известные спортсмены: отечественные и зарубежные.» «Роль спорта  в  фор-

мировании  личности  и становлении характера.», «Проблемные ситуации в семье и школе», 

«Подростки и деньги» , «Любимые  спортсмены». 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: языковые средства выражения точки зрения. Герундиальные  конструкции. 2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Коррекция слухо-произносительных и интонационных навыков, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста, 

4. Составление высказывания по теме. 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

4 



 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

Тема 3.6. 

Физкультура в  

школе 
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Виды  уроков  физкультуры  в школе», «Личность учителя  физической  куль-

туры». 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: языковые средства выражения точки зрения. Герундиальные  конструкции. 2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: языковые средства запрашивания и сообщения инфор-

мации. 

Правила образования и употребления маловероятных условных предложений 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетический трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

4. Беседа на основе прочитанного/прослушанного текста. Составление высказывания по теме. 

Контрольные работы/ - 

 Самостоятельная работа обучающихся  

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

4 

 Всего 220  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного  языка. 

Мастерских - -. 

Лабораторий - -. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект наглядных пособий; 

- комплект  учебников, используемых в  процессе  обучения; 

- словарь профессиональной  лексики. 

Технические средства обучения: 

- аудио- и видео-средства; 

- электронные наглядные пособия на CD; 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

- комплект оборудования для демонстрации электронных пособий.  В комплекте:  ПК, экран, 

мультимедийный проектор; 

- мобильная система для тестирования и контроля знаний. 

 

2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Алисевич, М. В. Reading Comprehension in Law : учебник для СПО / М. В. Алисевич, А. 

В. Цветкова ; под редакцией М. В. Алисевич. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 174 c. — ISBN 978-5-4488-0914-9, 978-5-4497-0764-2. — Текст : 

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

https://profspo.ru/books/99949  

2. Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум : учебное пособие для СПО / 

Т. С. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 267 c. — ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-7996-2846-8. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87787  

3. Краснопѐрова, Ю. В. Теоретическая грамматика английского языка : учебно-

методическое пособие для СПО / Ю. В. Краснопѐрова. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 75 c. — ISBN 978-5-4488-0334-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86151  

4. Стилистика английского языка. English Stylistics : учебное пособие / Л. С. Крохалева, Т. 

Ф. Бурлак, С. Ф. Чистая [и др.]. — 2-е изд. — Минск : Республиканский институт про-

фессионального образования (РИПО), 2018. — 124 c. — ISBN 978-985-503-762-1. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84892  

5. Скопинцева, В. И. Фонетика и грамматика английского языка : учебное пособие / В. И. 

Скопинцева, И. В. Сидельникова. — Воронеж : Воронежский государственный универ-

ситет инженерных технологий, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-00032-378-6. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88445  

6. Утевская, Н. Л. English Grammar Book. Version 2.0 = Грамматика английского языка. 

Версия 2.0 : учебное пособие / Н. Л. Утевская. — Санкт-Петербург : Антология, 2017. — 

480 c. — ISBN 978-5-9500282-7-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86214  



 

7. Митрошкина, Т. В. Грамматика английского языка : готовимся к централизованному 

тестированию / Т. В. Митрошкина. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2016. — 367 c. — 

ISBN 978-985-708-1-64-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88811  

8. Кругликова, Е. А. Лексикология английского языка : учебное пособие / Е. А. Кругликова. 

— Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2016. — 162 c. — ISBN 978-5-

7638-3479-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84368  

 

Дополнительные источники  

Сборник тестов по грамматике и лексике (английский язык) / сост. Ю.И. Попова, Т.Г. 

Шершнева. – Волгоград: Перемена, 2006. – 28 с. 

Эпштейн Г.А. Глагол: учебно-справочное пособие для старшеклассников и студентов / Г.А. 

Эпштейн, Н.М. Казанская. – СПб.: КАРО, 2003. – 544 с. 

 

  Грамматические таблицы, схемы, альбомы. 

  Газеты "English‖, ―School English‖. 

  Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska ―Opportunities. Elementary.‖ 

 

Интернет-ресурсы: 

3. http://www.britannica.co.uk 

4. http://en.wikipedia.org 

5. http://www.study.ru 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и по результатам  зачетов и 

итогового  экзамена. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  

 общаться (устно и 

письменно) на ино-

странном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со слова-

рем) иностранные 

тексты профессио-

нальной направлен-

ности; 

 самостоятельно со-

вершенствовать уст-

ную и письменную 

речь, пополнять сло-

варный запас; 

Оценка в рамках  

 текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных контрольных зада-

ний 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

 зачета 

 дифференцированного  зачета 

 итогового  экзамена 

Усвоенные знания:  

 лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и граммати-

ческий минимум, не-

обходимый для чте-

ния и перевода (со 

словарем) иностран-

ных текстов профес-

сиональной направ-

ленности 

 

 

Оценка в рамках  

 текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных контрольных зада-

ний 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

 зачета 

 дифференцированного  зачета 

 итогового  экзамена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Иностранный (немецкий) язык 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 Физиче-

ская культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт). 

ОГСЭ.04 Иностранный (немецкий язык) изучается обучающимися специальности 

49.02.01 Физическая культура в 3-8 семестрах (2-4 курс). Данная дисциплина может реализо-

вываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» входит в общий гумани-

тарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

дневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции:  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-



 

вья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее пра-

вовых норм. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные ком-

петенции:  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 час. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     теоретическое обучение - 

     практические занятия 190 

     контрольные работы / зачеты / диф.зачеты - 

     курсовые работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     презентация 2 

     домашнее задание 28 

Итоговая  аттестация в  форме экзамена  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныИностранный  язык (немецкий) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Стра-

новедение 

 42  

Тема 1.1.  

Россия  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1  Лексика по теме «Россия». (Географическое положение. Политическая система. Население. 

Климат. Крупные города России. Достопримечательности Москвы. Промышленность и сель-

ское хозяйство.) 

 2 

2  Фонетика: основные звуки и интонемы иностранного языка;  3 

3

             

Грамматика: определенный и неопределенный артикли. Личные местоимения и спряжение глаго-

лов в презенсе. Имя существительное и артикль. Имя существительное в именительном падеже. 

Глагол sein. Именное составное сказуемое. Употребление артикля. Порядок слов в повествова-

тельном предложении. Порядок слов в вопросительном предложении. 

  

2 

4 Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление рассказа о по-

литической системе своей страны, беседа по теме 
 2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

4.Составление высказывания по теме,  беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление заочной экскурсии по Москве (формат мультимедийной презентации). 

4 

Тема 1.2. Гер-

мания  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме «Германия» (Географическое положение. Политическая система. Население. 

Климат. Крупные города Германии. Берлин. Достопримечательности Берлина. Промышлен-

ность и сельское хозяйство) 

2 

2 Фонетика:  правильное произнесение и различение на слух  звуков иностранного языка. 2 

3 Грамматика: Новые значения и правила употребления  Perfect; классификация   местоимений,  



 

классификация имен существительных,   категория  падежа, числительные (порядковые, количе-

ственные, дробные числа) 

2 

4 Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление сообщения о 

политической системе страны, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

1. Коррекция слухо- произносительных и интонационных навыков, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

4. Сообщение/ беседа по теме (устная и письменная).  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

 перевод текста 

4 

Тема 1.3. 

Австрия. 

Швейцария.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме «Австрия и Швейцария». Географическое положение. Население. Климат. 

Крупные города Австрии и Швейцарии. Берн. Достопримечательности Берна. Политическая 

система. Промышленность и сельское хозяйство.) 

3 

2 Фонетика: интонационное оформление предложений. 2 

3 Грамматика: Употребление предлогов, требующих Akkusativ ; особые случаи образования и 

употребления  множественного числа имен существительных,   функции существительных  в 

предложении.) 

2 

4 Говорение, чтение: чтение и перевод текста, составление вопросов к тексту, составление ха-

рактеристики политической системы ФРГ, беседа по теме.  

3 

5 Страноведение: особенности политической системы ФРГ. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  12 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста;перевод текста, 



 

4. Сообщение /беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

2 

Раздел 2. 

Человек в со-

временном ми-

ре 

 102 

Тема 2.1. 

Современный 

мир профессий  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ)  

Содержание учебного материала 0 

1 
Лексика по теме: «Выбор профессии.»,  «Моя будущая профессия», «Прием на работу», «Великие люди 

– громкие имена.». 

2 

2 Фонетика:интонационное оформление повелительных предложений. 2 

3 
Грамматика: Правила интонационного оформления повествовательного предложения; языковые 

средства для выражения согласия/несогласия; Plussquamperfekt 

2 

4 

Говорение, чтение, письмо: оформление заявления на работу и составление резюме, автобиогра-

фии в табличной и полной форме, чтение и перевод объявления о вакансиях, составление расска-

за о себе, о своих планах на будущее, беседа по теме. 

3 

5 
Страноведение: фирмы и предприятия ФРГ, особенности составления автобиографии, заявления 

на работу. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок,  

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного, 

4. Составление высказывания по теме,  беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Со-

временный 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Современный мир технологий», «Компьютеры», «Компьютерные техноло- 3 



 

мир техноло-

гий  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

гии», «Интернет-ресурсы в гуманитарном образовании ». 

2 Фонетика:интонационное оформление повелительных предложений.  2 

3 
Грамматика: Языковые средства для выражения предложения, его принятия или непринятия; ва-

риантные значения модальных глаголов  können, sollen, wollen, müssen, dürfen.) 

 2 

4 
Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление рассказа по 

предложенной теме, беседа по теме 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 14 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

3.Сообщение/ беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3.  

Досуг молоде-

жи  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме: «Мир моих увлечений.», «Увлечения российских и немецких подростков. «Досуг молоде-

жи в различных странах: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам.». 

2 

2 Фонетика:интонационное оформление повелительных предложений.  2 

3 Грамматика: языковые средства выражения просьбы / приказания;структурные типы простого 

предложения; повелительное  наклонение; значение и особые случаи употребления времен груп-

пы  Plussquamperfekt 

 3 

4 Говорение, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление рассказа по 

предложенной теме, беседа по теме 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

 

 

 

 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста.  

4. Сообщение/беседа по теме. 

Контрольные работы/Дифференцированный зачѐт - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4.  

Роль искусства 

в развитии со-

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Роль искусства в развитии современной личности», « Театр. Живопись.», 

«Знаменитые музеи и художественные галереи России», «Художественная и культурная жизнь 

2 



 

временной 

личности  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Великобритании». 

2 Фонетика: языковые средства выражения  эмоциональной оценки. 2 

3 Грамматика: языковые средства выражения  эмоциональной оценки; правила употребления 

предлогов места,  направления  и времени;  часто  употребляемые  глаголы с  послелогами.) 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

1.Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного, перевод текста, 

4. Составление высказывания по теме,  беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.5. 

 Роль ино-

странного язы-

ка в современ-

ном мире  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Роль иностранного языка в современном мире», «Немецкий язык – язык меж-

дународного общения.». 

2 

2 Фонетика: языковые средства выражения  эмоциональной оценки;  2 

3 Грамматика: классификация сложных предложений; правила распознавания и употребления от-

носительных местоимений;- значение и правила употребления в речи глаголов в страдательном 

залоге; типы  пассивных   конструкций. 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 2. Чтение и перевод текста, пересказ текста, составление высказывания по теме. 

Контрольные работы/зачѐт - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. 

Средства мас-

совой инфор-

мации  

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио», «Интернет», 

«Роль СМИ в развитии современного общества». 

2 

2 Фонетика интонационные средства выражения совета. 2 



 

(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

3 Грамматика: Языковые средства выражения совета, его принятия или непринятия; правила ин-

тонирования сложносочиненных предложений; предлоги, требующие Dativ.) 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного,  

4. Сообщение/ беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7. 

Природа  и 

эколо-

гия.Здоровый 

образ жизни  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме:    «Экологические  проблемы».  «Здоровый образ жизни», «Вредные привыч-

ки.», «Профилактика вредных привычек». 

2 

2 Фонетика: Правила интонационного оформления общего и альтернативного вопросов. 2 

3 Грамматика:Языковые средства выражения одобрения /неодобрения. Типы вопросительных 

предложений..) 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 14 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста,  

4. Дискуссия/ беседа по теме устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. 

Физкультура  и спорт 

76 

Тема 3.1. 

Спорт в  нашей  

жизни.  Виды  

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Роль  спорта   в жизни  современного  человека». «Спорт в  нашей жизни». 

«Виды  спорта». «Любимый вид спорта». «Популярные  виды  спорта: футбол, волейбол, баскет-

2 



 

спорта  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

бол, хоккей, теннис, плавание,  легкая  атлетика, тяжелая   атлетика». 

2 Фонетика: Правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика:Инфинитивные конструкции (haben+ zu…   (sein + zu …) 2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 14 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста, проверка понимания прочитанного/прослушанного, 

4. Сообщение по теме; беседа (устная и письменная). 

Контрольные работы/  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 

Спорт в  Рос-

сии и Герма-

ния.  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Развитие  спорта  в  России и Германии», «Национальные  виды  спорта», 

«Популярные  спортивные  соревнования». 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: Правила употребления наречий, имеющих пространственно-временные значения  

Правила преобразования прямой речи в косвенную). 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста, проверка понимания прочитанного/прослушанного, 

4. Сообщение/беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

4 



 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

Тема 3.3. 

Экстремаль-

ные  виды  

спорта  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Экстремальные  виды спорта», «Экстремальные  виды спорта в Германии. Их  

роль в   формировании личности  человека.» 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: Языковые средства выражения эмоциональной оценки обсуждаемой информации 

(радости / огорчения, одобрения /неодобрения). Классификация сложноподчиненных предложе-

ний. Правила преобразования прямой речи в косвенную  (вопросительные предложения, прось-

бы, приказания). 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетических трудностей. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста, 

4. Сообщение/беседа по теме (устная и письменная). 

Контрольные работы\  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

4 

Тема 3. 4. 

Олимпийские  

игры  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме: «История  Олимпийских  игр.», «Современные  зимние и летние Олимпийские  

игры.», «Олимпийские игры  в  Сочи -2014.». 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 ГрамматикаЯзыковые средства выражения согласия/несогласия. Правила образования и упот-

ребления  условных предложений 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 



 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Выполнение упражнений на коррекцию интонационных и произносительных ошибок, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста, 

4. Беседа по теме (устная и письменная). Сообщение по теме. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

4 

Тема 3.5. 

Известные 

спортсмены  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Известные спортсмены: отечественные и зарубежные.» «Роль спорта  в  фор-

мировании  личности  и становлении характера.», «Проблемные ситуации в семье и школе», 

«Подростки и деньги» , «Любимые  спортсмены». 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика: средства выражения точки зрения. Спряжение Modalverben 2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: чтение и перевод текста, пересказ текста, составление 

рассказа по предложенной теме, беседа по теме. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Коррекция слухо-произносительных и интонационных навыков, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; проверка понимания прочитанного/прослушанного текста, 

4. Составление высказывания по теме. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

4 



 

перевод текста 

Тема 3.6. 

Физкультура в  

школе  
(тема может 

быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 0 

1 Лексика по теме: «Виды  уроков  физкультуры  в школе», «Личность учителя  физической  куль-

туры». 

2 

2 Фонетика: правила интонационного оформления специального и разделительного вопросов. 2 

3 Грамматика:Языковые средства запрашивания и сообщения информации. 

Правила образования и употребления условных предложений.) 

2 

4 Говорение, аудирование, чтение, письмо: языковые средства запрашивания и сообщения инфор-

мации. 

Правила образования и употребления маловероятных условных предложений 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1. Выполнение упражнений на снятие фонетический трудностей, 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений, 

3. Аудирование/чтение текста; перевод текста, 

4. Беседа на основе прочитанного/прослушанного текста. Составление высказывания по теме. 

Контрольные работы/ - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

 заучивание слов, 

 заучивание грамматических правил, 

 составление диалогических и монологических высказываний, 

 выполнение практических упражнений по грамматике, 

перевод текста 

4 

 Всего 220  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного  языка. 

Мастерских - -. 

Лабораторий - -. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект наглядных пособий; 

- комплект  учебников, используемых в  процессе  обучения; 

- немецко-русские, русско-немецкие словари; 

- словарь профессиональной  лексики. 

Технические средства обучения: 

- аудио- и видео-средства; 

- электронные наглядные пособия на CD; 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

- комплект оборудования для демонстрации электронных пособий.  В комплекте:  ПК, экран, 

мультимедийный проектор; 

- мобильная система для тестирования и контроля знаний. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники: 

1. Стренадюк, Г. С. Reise mit Vergnügen : учебное пособие для СПО / Г. С. Стренадюк, Н. 

Н. Ломакина, Ю. В. Погадаева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 116 c. — ISBN 

978-5-4488-0685-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91843  

2. Паремская, Д. А. Немецкий язык : читаем, понимаем, говорим / Д. А. Паремская, С. В. 

Паремская. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 416 c. — ISBN 978-985-06-2808-4. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90797  

3. Солодилова, И. А. Немецкий язык. Лексикология : учебное пособие для СПО / И. А. Со-

лодилова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 114 c. — ISBN 978-5-4488-0686-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91900  

4. Солодилова, И. А. Лексикология немецкого языка : учебное пособие для СПО / И. А. 

Солодилова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 133 c. — ISBN 978-5-4488-0636-0. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91883 

  

Дополнительные источники: 

1.Fandrych, Tallowitz. Themenneu.: Hueber, 2002 

2.Aufderstrasse, Boenzli, Lohfert. Klipp und Klar. MassMedia, Klett. М.,2000   

3. По странам изучаемого языка: Нем.яз.: Справ. материалы/Авт.-сост. О.Г.Козьмин,  

О.М.Герасимова.-М.:Просвещение, 1995 

4. Долгих В.Г. Федеративная Республика Германия.-М.:НВИ, 1997 

5. Мальцева Д.Г. Страноведение через фразеологизмы: Пособие по немецкому языку.-М.: 

    Высшая школа, 1991 

6.Культурная жизнь Федеративной Республики Германия: Изд-во "ИнтерНационес",  

     Бонн, 1993 

7.Вернер, Алиса Байле. «День в Германии». ИнтерНационес, 1998 

https://profspo.ru/books/91883


 

8. Немецкий журнал, Хубер. Видеофильмы, 2001 

9. Коляда. Страноведение Германии. - Ростов-на Дону, 2003 

10. Видеофильмы из серии «Турбо»   

11. Журналы "Juma" 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.deutschland.de 

2. http://www.grammade.ru 

3. http://www.goethe.de/ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и по результатам  зачетов и 

итогового  экзамена. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Освоенные умения:  

 общаться (устно и 

письменно) на ино-

странном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со слова-

рем) иностранные 

тексты профессио-

нальной направлен-

ности; 

 самостоятельно со-

вершенствовать уст-

ную и письменную 

речь, пополнять сло-

варный запас; 

Оценка в рамках  

 текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных контрольных зада-

ний 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

 зачета 

 дифференцированного  зачета 

 итогового  экзамена 

Усвоенные знания:  

 лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и граммати-

ческий минимум, не-

обходимый для чте-

ния и перевода (со 

словарем) иностран-

ных текстов профес-

сиональной направ-

ленности 

Оценка в рамках  

 текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных контрольных зада-

ний 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

 зачета 

 дифференцированного  зачета 

 итогового  экзамена 

 

http://www.goethe.de/ru
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Культура речи учителя. Риторика 

 

1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с потребностями работодателей по специальности 

СПО 49.02.01 Физическая культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 Физиче-

ская культура и спорт). 

ОГСЭ.06 Культура речи учителя. Риторика изучается обучающимися специальности 

49.02.01 Физическая культура в 7 семестре (4 курс). Данная дисциплина может реализовы-

ваться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в цикл общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

 

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

лины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных комму-

никативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точ-

ности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нор-

мы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 основные единицы речевого общения, организационные принципы речевой коммуника-

ции, основные виды аргументов, невербальные средства общения; 

 основные признаки текста, функционально-смысловые типы текстов и их особенности, 

виды переработки текста; 

 основные этапы развития риторики как науки в Европе и России; 

 роды и виды ораторской речи в зависимости от содержания, цели и условий высказыва-

ния; отличительные черты каждого рода и вида красноречия; этапы подготовки публич-

ного выступления; структурные и содержательные характеристики устного публичного 

выступления; основные законы логики, логические приемы и формы изложения; основ-

ные риторические средства, помогающие оратору активно воздействовать на аудиторию; 

 виды проблемных коллективных обсуждений; технологию подготовки и ведения дискус-

сии, диспута, делового совещания;  

 определение понятия "культура официальной переписки", требования к составу и оформ-

лению реквизитов документов, основные типы служебных документов, деловых писем, 

правила этикета в практике делового письма. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 64 

В том числе:  

          лабораторные занятия - 

          практические занятия 2 

          контрольные работы - 

          курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено 

Не 

предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Культура речи учителя. Риторика 

 

Наименование разде-

лов 

и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Речевое общение. 

Культура речевого 

общения. 

 4 

 

 

Тема 1.1. 

Основные единицы ре-

чевого общения. Их ха-

рактеристика, эффек-

тивность.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

1.Основные единицы речевого общения.  1 

2.Стили произношения. 1 

3.Дикция и выразительное чтение. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 1) Из произведений худ. литературы выписать посло-

вицы и поговорки пословицы и поговорки со словом язык. Выпишите пословицы, 

в которых говорится о языке как средстве общения. 

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа  - 

Тема 1.2. 

Вербальные и невер-

бальные средства об-

щения.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Организация вербального взаимодействия. Слово – одно из условий педагогиче-

ского мастерства.  

1 

2. Невербальные средства общения. 1 

3. Культура речевого общения. Голос как средство общения 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 2. 

Культура речи. 

 

 6  

Тема 2.1 Коммуника- Содержание учебного материала 2  



 

тивные качества речи: 

точность, понятность, 

чистота.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

1. Характеристика понятия "культура речи". 1 

2. Коммуникативные качества речи: точность, понятность, чистота. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.2.  

Коммуникативные ка-

чества речи: богатство 

и разнообразие, выра-

зительность логич-

ность, уместность.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  2  

1. Коммуникативные качества речи: богатство и разнообразие, выразительность, 

логичность, уместность. 

1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3.  

Речевой этикет.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  2  

1. Значение речевого этикета и факторы, его формирующие. 1 

2. Национальные особенности речевого этикета.  1 

3. Этические нормы речевой культуры (речевой этикет).  1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 3. 

Нормы современного 

русского литератур-

ного языка 

 6  

 

Тема 3.1. 

 Понятие нормы. При-

знаки нормы. Основные 

типы норм.  

Содержание учебного материала  1  

1.Понятие языковой нормы. Соблюдение норм как признак речевой культуры лич-

ности и общества. Коммуникативная целесообразность нормы.  

1 

2. Признаки нормы: системность, стабильность, историческая и социальная обу-

словленность. Критерии литературной нормы. 

1 



 

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

3. Динамичность и историческая изменчивость норм. Факторы, влияющие на из-

менение норм. 

1 

4. Основные типы норм: императивные (строго обязательные) и восполнительные 

(диспозитивные) нормы. Нормы и вариантность языковых единиц. 

1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  Прочитайте фрагмент введения к «Русскому словарю 

языкового расширения А.И.Солженицына. Согласны ли вы с предложениями писа-

теля? Как вы оцениваете состояние современной русской речи? Объясните значе-

ние иноязычных слов в тексте. 

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.2. 

Орфоэпические нормы. 

Лексические нормы.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  2  

1. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 1 

2. Норма в лексике. Лексическая норма и качества речи. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 

Тема 3.3. 

 Грамматические нор-

мы. Стилистические 

нормы.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  2  

1. Грамматические нормы русского литературного языка. 1 

2. Стилистические нормы как нормы выбора языковых средств в соответствии с 

целью, условиями общения и требованиями жанра. 

1 

3. Норма и художественная речь. 1 

4. Система правил орфографии и пунктуации в письменной речи. 1 

5. Основные средства кодификации языковых факторов (словари, справочники, 

учебники русского языка, научные лингвистические исследования, образцы речи и 

др.). Нормативные словари, типы и принципы работы с ними. 

1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. 

 Лингвистика текста 

 10  



 

Тема 4.1. 

Признаки текста. 

Функционально-

смысловые типы тек-

ста. Повествование.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Определение текста. Основные признаки текста (тематическое и композицион-

ное единство всех его частей; смысловая цельность; относительная законченность; 

наличие грамматической связи между частями - цепная, параллельная; наличие 

или возможность заголовка). Абзац.  

1 

2. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассужде-

ние).  

1 

3. Повествование как смысловой тип текста. Определение. Композиционные осо-

бенности произведений повествовательного типа. Роль глаголов в повествователь-

ном тексте. Жанры повествования. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. Лингвистический анализ предложенных текстов. 

1 

Тема 4.2. 

Типы текстов. Описа-

ние.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Описание. Описание научное, деловое, художественное. Их композиционные 

особенности. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.3. 

Типы текстов. Рассуж-

дение.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Рассуждение. Определение рассуждения.  1 

2. Особенности композиции текста-рассуждения. Отличие его от повествования и 

описания.  

1 

3. Требования к тезису, аргументам. Факт как бесспорное доказательство выдвину-

того тезиса. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.4. Содержание учебного материала  2  



 

Виды переработки тек-

ста 

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

1. Виды переработки текста. 1 

2. Сокращение текста: составление плана, тезисов, конспекта, реферата, аннотации. 

Способы сокращения и их особенности. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Творческая работа. Построение текстов на заданную тему и заданный тип текста. 

Упражнения по переработке текстов в зависимости от учебных задач. 

1 

Раздел 5. 

 Функциональные 

стили речи 
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Тема 5.1. 

Общая характеристика 

стилей речи 

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Понятие стиля. Стилистика как наука.  1 

2. Функциональные разновидности (стили) литературного языка и сферы их при-

менения. Классификация функциональных стилей.  

1 

3. Условия функционирования книжной и разговорной речи.  1 

4. Функционально-стилевые разновидности и эмоционально-экспрессивные сред-

ства языка.  

1 

5. Взаимодействие стилей.  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.2. 

Книжные стили. Их 

особенности и характе-

ристика.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Научный стиль, официально-деловой, публицистический, литературно-

художественный. 

1 

2. Их особенности и характеристика на уровне фонетики, лексики, морфологии, 

синтаксиса. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 



 

Тема 5.3.  

Разговорно-обиходный 

стиль.  

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Разговорный стиль и разговорная речь. Особое место разговорного стиля в сис-

теме функциональных разновидностей языка. Условия функционирования разго-

ворного стиля и роль внеязыковых факторов. Подстили и жанры разговорного сти-

ля.  

1 

2. Принципы организации языковых средств. Разговорная стилистическая окраска 

единиц языка. Компоненты ситуации разговорной речи: число говорящих, условия 

осуществления речи, опора на внеязыковую ситуацию, наличие общих предвари-

тельных сведений у говорящих. Невербальные средства общения.  

1 

3. Тенденции развития разговорного стиля. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.4.  

Язык художественной 

литературы 

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Язык художественной литературы.  1 

2. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функ-

циональных разновидностей языка. Основные виды тропов. 

1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Творческая работа. 

2. Анализ языка и стиля выступлений выдающихся русских мыслителей. 

1 

Раздел 6. 

Из исто-

рии риторики.  
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Тема 6.1  

Античные риторики.  

(тема мо-

жет быть реали-

Содержание учебного материала  2  

1. Классическая риторика как основа современной риторической культуры. Рито-

рика в Древней Греции.  

1 

2. Софисты-учителя риторики. Сократ и Платон - создатели теории "подлинного 

красноречия".  

1 



 

зована с ЭО и 

ДОТ) 

3. Риторика Аристотеля: учение о природе ораторского искусства и его разновид-

ностей, о принципах построения содержания ораторской речи, о характеристиках 

организации речи (композиция, стиль, техника речи).  

1 

4. Риторика в Древнем Риме. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление текста выступления на тему «Великие ораторы прошлого».  

1 

 

Тема 6.2. 

Развитие теории крас-

норечия в Средние века 

и Новое время.  

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала  1  

1. Церковное красноречие - господствующий жанр ораторского искусства в сред-

ние века. Церковная проповедь как самая распространенная форма устного массо-

вого общения и политической пропаганды. Выдающиеся ораторы средневековья 

(Иоанн, Златоуст, Фома Аквинский). Средневековая университетская лекция. 

1 

2. Вклад европейских мыслителей и писателей Нового времени (Я.Гуса, Б.Паскаля, 

М.Монтеня, Ф.Бэкона, Г.Лихтенберга и др.) в развитие риторики. 

1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 6.3. 

Ораторское искусство в 

России.  

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  1  

1. Риторика в Древней Руси. "Пчелка", "Домострой". Правила практической рито-

рики: нормы речевого поведения, бытовой риторики, речевого этикета Древней 

Руси.  

1 

2. Петр Великий: "Приклады (как пишутся комплименты разные)", "Юности чест-

ное зерцало". М.В.Ломоносов и его пособия по красноречию ("Краткое руково-

дство к красноречию", "Краткое руководство к риторике на пользу любителей 

сладкоречия", "Риторика").  

1 

3. Риторики конца XVIII-XIX вв.  1 

4. Университетское и судебное красноречие в России XIX- нач. XX вв. Институт 

живого слова (1918). М.Бонди, В.Э. Мейерхольд, Л.В.Щерба, Н.А.Энгельгард о ри-

торике.  

1 



 

5. Традиции и новаторство риторики 20-х годов. Политические споры и дискуссии, 

общественные диспуты и митинги. 30-е годы - изгнание риторики из всех учебных 

заведений России и его последствия. Риторика в России на современном этапе. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление текста выступления на тему «Великие ораторы прошлого». 

1 

Раздел 7. 

Основы 

ораторского ис-

кусства 
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Тема 7.1. 

Ораторская речь: ее ро-

ды и виды.  

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Роды и виды ораторской речи в зависимости от содержания, цели и условий вы-

сказывания: академическая (научная, научно-популярная лекция, научный доклад, 

научный обзор, научное сообщение); социально-политическая (доклад, выступле-

ние на съезде: конференции, собрания, заседания), парламентская, митинговая, ди-

пломатическая, военно-патриотическая, агитаторская, политическое обозрение, 

судебная (прокурорско-обвинительная, адвокатская-защитительная), социально-

бытовая (юбилейная, приветственная, застольная, надгробная, речь на приеме); ду-

ховная (слово-проповедь, официальная церковная речь). Их особенности.  

1 

2. Подвижность границ между родами красноречия. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой. Составление на определенную тему речи и ее про-

изнесение. 

1 

Тема 7.2. Содержание учебного материала  2  



 

Оратор и его аудито-

рия.  

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

ДОТ) 

1. Взаимодействие оратора и аудитории в процессе речевого общения. "Образ ора-

тора" как психологический феномен личностного воздействия на аудиторию по-

средством убеждения, внушения средства воздействия (звуковые - вербальные 

/лингвистические/), язык; паралингвистические (голос, интонация, темп речи, пау-

зы - логические, психологические); визуальные - невербальные - кинетические (по-

за, жесты, мимика, взгляд). 

1 

2. Психологическая культура оратора. Критерии оценки оратором аудитории.  1 

3. Признаки аудитории. Средства, способствующие поддержанию внимания ауди-

тории. Условия, обеспечивающие контакт оратора с аудиторией. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 7.3. 

Подготовка речи.  

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Этапы подготовки выступления: выбор темы и ее формулировка, оценка состава 

слушателей и обстановки, определение целевой установки, составление предвари-

тельного плана, сбор материала, отбор и его организация, обдумывание материала, 

редакция плана и ключевых слов, пробное произнесение речи (репетиция), высту-

пление перед аудиторией, анализ речи. 

1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа по подбору материала для выступления, доводов для доказательств, состав-

ление текста выступления. 

1 

Тема 7.4. 

Композиционно-

логическая организация 

публичного выступле-

ния.  

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

Содержание учебного материала  2  

1. Основные части публичной речи (начало, вступление, главная часть, заключе-

ние, конец) и их целевые установки.  

1 

2. Использование в речи законов логики (закон тождества, закон противоречия, за-

кон исключенного третьего, закон достаточного основания).  

1 

3. Использование логических форм изложения (анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние) и логических приемов изложения и объяснения (дедукция, индукция, анало-

гия). 

1 



 

ДОТ) Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ выступлений выдающихся ораторов по плану, составление своего выступ-

ления с учетом требований к его содержанию. 

1 

Тема 7.5. 

Культура речи оратора 

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. 10 основных качеств хорошей речи: объективность, ясность, образность, целе-

устремленность, повышение внимания, повторение, смысловая насыщенность, ла-

конизм, юмор (ирония, острота). 

1 

2. Речевые ошибки, их негативное воздействие на слушателей. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа по редактированию своих и чужих текстов в соответствии с коммуникатив-

ными качествами речи. Работа со словарями трудностей русского языка. 

1 

Тема 7.6. 

Способы словесного 

оформления публично-

го выступления.  

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Риторические фигуры или средства (примеры, подробности), тропы (сравнение, 

метафора, антитеза, олицетворение), литературно-художественные образы, ассо-

циации, повтор, призыв, цитирование, промедление, неожиданность, предуведом-

ление, игра слов, намек, кажущееся противоречие или парадокс, риторические во-

просы и др.  

1 

2. Их роль в построении речи. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со словарями синонимов, антонимов, паронимов, омонимов, литературо-

ведческих терминов. 

1 

Раздел 8. 

Проблем-

ное коллектив-
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ное обсуждение. 

Тема 8.1. 

Монолог, диалог, поли-

лог. Сущность и струк-

тура.  

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Понятия "монолог", "диалог", "полилог". Их сущность и структура.  1 

2. Особенности дискуссионных видов речевой деятельности (дискуссия, диспут, 

дебаты).  

1 

3. Понимание диалога как столкновения взаимодополняющих точек зрения. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной литературой.  

1 

Тема 8.2. 

Технология ведения 

коллективного обсуж-

дения проблемы.  

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Обоснования и анализ проблемы. Структура высказывания, доказательства и оп-

ровержения. Тактика и техника аргументирования.  

1 

2. Прогнозирование контрпозиции. Прием "адвоката дьявола". Отношение и 

контрпозиции. Культура несогласия.  

1 

3. Логическая структура и коммуникативная характеристика вопросов и ответов. 

Речевые формулы спора. 

1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 8.3. 

Дискуссия как форма 

проблемного коллек-

тивного обсуждения.  

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1.Определение дискуссии. Предмет и цели дискуссии. Конструктивность результа-

тов дискуссии относительно ее предмета обсуждения. Права и обязанности веду-

щего дискуссии. Теоретическая и методическая подготовка руководителя и участ-

ников дискуссии. Средства создания делового и конструктивного, свободного и 

творчески раскованного обмена мнениями. 

1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа в творческих группах. Разработка вопросов для проблемного коллективного 

1 



 

обсуждения. 

Тема 8.4. 

Диспут как дискусси-

онный вид речевой дея-

тельности.  

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Определение диспута.  1 

2. Методика организации и проведения диспута. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка темы, вопросов для диспута, подбор материала. 

1 

Тема 8.5. 

Деловое совещание как 

форма коллективного 

взаимодействия группы 

компетентных лиц.  

(тема может быть реа-

лизована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала  2  

1. Определение делового совещания.  1 

2. Виды: информационные, разъяснительные, проблемные.  1 

3. Соответствие содержания обсуждения теме совещания. Связь между темой со-

вещания и интересами его участников.  

1 

4. Конечная цель совещания и практическая значимость обсуждаемых вопросов.  1 

5. Разработка повестки дня и целесообразность последовательности рассмотрения 

вопросов. 

1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка примерного делового совещания. 

1 

Раздел 9. 

Офици-

ально-деловая 

речь 

 6  

Тема 9.1. 

Из исто-

рии русского де-

лового письма. 

Типы документов.  

(тема мо-

жет быть реали-

Содержание учебного материала  2  

1. Типы документов.  1 

2. Культура официальной переписки. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы  - 



 

зована с ЭО и 

ДОТ) 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 9.2. 

Требования к оформле-

нию реквизитов доку-

ментов. Унификация 

языка деловых бумаг.  

(тема мо-

жет быть реали-

зована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  4  

1. Требования к оформлению реквизитов документов.  1 

2. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Рефераты: 

«Новые тенденции в практике русского делового письма». 

«Особенности русской и зарубежной школ делового письма». 

2 

 Всего: 80  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета "Русский язык" для 

проведения занятий.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий по русскому языку, культуре речи, риторике; 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 LCD проектор; 

 экран. 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

1. Русский язык и культура речи : учебное пособие для СПО / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, 

Е. В. Михайлова, Е. В. Шарохина. — Саратов : Научная книга, 2019. — 274 c. — ISBN 978-5-

9758-1897-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87080  

2. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М. В. Невежина, Е. В. Шарохина, Е. 

Б. Михайлова [и др.]. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — ISBN 5-238-00860-0. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/71053  

3. Русский язык и культура речи : учебное пособие для СПО / Е. Н. Бегаева, Е. А. Бойко, 

Е. В. Михайлова, Е. В. Шарохина. — Саратов : Научная книга, 2019. — 274 c. — ISBN 978-5-

9758-1897-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87080  

4. Грибанская, Е. Э. Русский язык и культура речи : учебно-практическое пособие / Е. 

Э. Грибанская, Л. Н. Береснева. — Москва : Российский государственный университет пра-

восудия, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-93916-658-4. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/78310  

 

Дополнительные: 

1. Антонова Е.С. Русский язык и культура речи: учебник для студентов средних проф. учеб. 

заведений / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева.- М.: Академия, 2008.- 320 с. 

2. Бабайцева В.В. Русский язык: 10-11 кл.: учебник.- М.: Дрофа, 2007.- 447 с. 

3. Ващенко Е.Д.. Русский язык и культура речи.-Ростов-на-Дону, 2002 

4. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.. Русский язык и культура речи.-М.:Просвещение, 2006 

5. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учебное посо-

бие для студентов проф. учеб. заведений.- М.: Академия, 2008. – 176 с. 

6. Гольцева Н.Г. Русский язык: 10-11 кл.: учебник / Н.Г. Гольцева, И.В. Шамшин.- М.: Рус-

ское слово, 2008.- 464 с. 

7. Десяева Н.Д. Культура речи педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведе-

ний/ Н.Д.Десяева, Т.А.Лебедева, Л.В.Ассуирова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. – 192 с. 

8. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие для нефилологических спе-



 

циальностей / сост. Саломатина М.С., Стернин И.А. – Воронеж: ВГУ., 2004 – 63 с. 

9. Соловьев, В.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. – Пенза: ПГУ, 2003. – 

136 с. 

10. Стилистика русского языка и культура речи: практикум / сост. И.А Меркулова. – Воро-

неж: ВГУ, 2004. – 27 с. 

11. Стилистика русского языка и культура речи: учебное пособие / сост. А.А. Кретов, И.А 

Меркулова. – Воронеж: ВГУ, 2005. – 67с. 

 

Словари: 

19. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов русского языка /Ю.А. Бельчиков, М.С. Панюшева.- 

М.: Астрель, 2004 

20. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка /С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.- М.: ООО-

ИТИ, 2003 

21. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические фор-

мы /Под ред. Р.И. Аванесова.- 9-е изд., стереотипное. - М.: Русский язык, 2001 

22. Толковый словарь русского языка конца XX века: Языковые изложения. /Под ред. Г.Н. 

Скляревской.- М.: Астрель: АСТ, 2001 

23. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. /2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2001 

24. Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-XX веков. /Под 

ред. А.И. Федорова.- М.: Топикал, 1995 

 

 

 

 

 



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий, презентаций. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения:  

 осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные выска-

зывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достиже-

ния поставленных коммуникативных 

задач; анализировать языковые единицы 

с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

практические занятия во время урока, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 проводить лингвистический анализ тек-

стов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

практические задания во время урока, вне-

аудиторная самостоятельная работа 

Знания:  

 связь языка и истории, культуры рус-

ского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее 

компоненты, литературный язык, язы-

ковая норма, культура речи; 

 орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, орфографические и пунктуаци-

онные нормы современного русского 

литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

 основные единицы речевого общения, 

организационные принципы речевой 

коммуникации, основные виды аргу-

ментов, невербальные средства обще-

ния; 

 основные признаки текста, функцио-

нально-смысловые типы текстов и их 

особенности, виды переработки текста; 

 основные этапы развития риторики как 

науки в Европе и России; 

 роды и виды ораторской речи в зависи-

мости от содержания, цели и условий 

высказывания; отличительные черты 

каждого рода и вида красноречия; этапы 

подготовки публичного выступления; 

структурные и содержательные характе-

ристики устного публичного выступле-

ния; основные законы логики, логиче-

практические задания во время урока, вне-

аудиторная самостоятельная работа 

реферат; внеаудиторная самостоятельная 

работа 

презентация 

практические задания во время урока, вне-

аудиторная самостоятельная работа 

практические задания во время урока, вне-

аудиторная самостоятельная работа  



 

ские приемы и формы изложения; ос-

новные риторические средства, помо-

гающие оратору активно воздействовать 

на аудиторию; 

 виды проблемных коллективных обсуж-

дений; технологию подготовки и веде-

ния дискуссии, диспута, делового сове-

щания;  

 определение понятия "культура офици-

альной переписки", требования к соста-

ву и оформлению реквизитов докумен-

тов, основные типы служебных доку-

ментов, деловых писем, правила этикета 

в практике делового письма. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 Профессиональная этика  

 

1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с потребностями работодателей по специ-

альности СПО 49.02.01 Физическая культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 

Физическая культура и спорт). 

ОГСЭ.07 Профессиональная этика изучается обучающимися специальности 49.02.01 

Физическая культура в 8 семестре (4 курс). Данная дисциплина может реализовываться с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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

дисциплины:  

Целью дисциплины является содействие развитию профессиональной компетентности у бу-

дущих учителей в области знания принципов и норм этики психолого-педагогической дея-

тельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- владеть приемами делового общения, навыками культуры поведения; 

- соблюдать этические нормы и правила в своей личной жизни коллективе.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия этики и морали;  

- особенности и приемы делового общения;  

 - ценности нравственности жизни общества.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки часов обучающегося 40 часов,  

самостоятельные работы обучающихся 20 часов.  

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:   

       лабораторные занятия - 

       практические занятия 2 

        контрольные работы - 

        курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

 



 

2.2 Примерный тематический   план  и содержание учебной дисциплины  Профессиональная этика  
                                                                                                                                                                                                 

Наименование раз-

делов и тем.  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  (если предусмотрены)  
Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Прикладная 

этика в системе обще-

го и прикладного эти-

ческого знания. 

 

   

Тема 1.1 Роль этики в 

современном общест-

ве.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1. Значение понятий этика и мораль.  1 

2. Основные исторические этапы  и модели педагогической этики.  1 

3.  Специфические особенности и задачи профессиональной этики в информационном об-

ществе. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Составление примерного кодекса этики коллектива образовательных учреждений разного 

типа и видов.  

2 

Тема 1.2  Профессио-

нальная этика педаго-

га, ее сущность и со-

ставляющие.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1. Этикоаксиологическая направленность образования.  1 

2. Культура личности педагога. 1 

3. Профессиональная этика педагога. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся  
a. Терминологический словарь.  

b. Составить таблицу – схему соотношения этических  и правовых регуляторов поведения 

у педагогов.  

2 

Тема 1.3.  Этика от-

ношений в системе 

«педагог-учащийся»  

Содержание учебного материала  4  

1. Отношения в системе «педагог – учащийся». 1 

2. Принципы гуманизма и демократизма как основа общения в системе педагог- учащийся.  1 



 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ). 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Подготовка к работе в малых группах.  

2. Решение  проблемных ситуаций «Конфликтный педагог (ученик, родитель, админист-

рация школы)  

2 

Тема 1.4. Этика от-

ношений «педагог – 

педагог»  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  4  

1. Общие морально – психологические основы профессионально – делового общения. 1 

2. Специфика взаимоотношений в педагогическом коллективе. 1 

3. Отношения по «вертикали», административные отношения управления и подчиненных в 

педагогическом коллективе.  

1 

4. Особенности педагогической этики в колледже. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Разработка проблемных ситуаций о соотношении этики и педагогики. 

2 

Тема 1.5.  Нравствен-

ные конфликты в пед-

коллективе и способы 

их разрешения.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие конфликта в педагогическом общении. 1 

2. Содержание, структура, специфика, классификация педагогических конфликтов. 1 

3. Технология преодоления и разрешения педагогических конфликтов. 2 

4. Процедура урегулирования конфликтов. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.  Организовать и провести коллективное обсуждение вариантов решения проблемных си-

туаций в педагогическом коллективе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1.  Подготовка к коллективному обсуждению вариантов решения проблемной ситуации.  

2 

                                     

Тема 1.6. Этика гра-

жданственности и по-

литическая культура 

педагога. Экологиче-

Содержание учебного материала 4  

1 Этика гражданственности, ее нормативный характер.  1 

2  Политическая  культура гражданственности и формы социально-политической актив-

ности граждан. 
1 

3 Экологическая этика. 1 



 

ская этика и экологи-

ческая культура педа-

гога.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

4 Новое экологическое мышление.  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка эссе на тему «Политическая культура педагога» 

2 

Раздел II.  Этикет де-

лового общения. 
   

Тема 2.1. Этикет в 

профессиональной 

культуре педагога.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1.  Понятие и предназначение этикета. 1 

2. Основные требования этикета. 1 

3. Общие принципы и нормы этикетной культуры. 1 

4. Этикет в речевой деятельности. 1 

5. Простейшие правила поведения в общественных местах. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Подготовка рефератов по проблемам поведенческого этикета в педагогической сфере (с 

элементами  инсценирования).   

2 

Тема 2.2 Культура 

общения и этика пе-

дагога. Имидж педа-

гога в корпоративной 

культуре образова-

тельного учреждения.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1. Психологические  особенности мужчин и женщин в общении. 1 

2. Общая характеристика стиля делового человека культура одежды и внешнего облика. 1 

 3. Имидж педагога в корпоративной культуре образовательных учреждений. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Этикет и имидж в профессиональной культуре личности – разработать модель костю-

ма делового человека.  

2. Рефераты «Костюм педагога», «Проблемы школьного имиджа»  

2 

Тема 2.3  Морально – 

психологическая 

культура «сторон» 

общения в образова-

Содержание учебного материала 4  

1. Педагогическое общение, его задачи и инструменты. 1 

2. Сферы педагогического общения, стили  и методы взаимодействия в педагогическом 

общении. 

1 



 

тельных учреждений. 

Морально – психоло-

гические «барьеры» 

общения.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 3. Понятие морально – психологический «барьер» – определение, виды, причины, возник-

новения и пути преодоления. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Терминологический диктант. 

2 

Тема 2.4. слагаемые 

профессиональной 

личности совершен-

ствования.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1. Самосовершенствование: определение, цели, задачи.  1 

2. Выдающиеся педагоги: А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. 1 

3. Заповеди творческой личности.  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Практикум, тренинг. 

Профессионально – личностного самоопределение и самосовершенствование учителя.  

2 

Всего 60 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Педагогики и психо-

логии»; Мастерская №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Профессиональная этика» 

 

Технические средства обучения: 

-мультимедийное оборудование; 

-интерактивная доска; 

-принтер; 

-сканер; 

-внешние накопители информации. 

 

Оборудование Мастерская №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

Технические средства обучения:  

 Комплект SMART Board SBM680IV6: интерактивная доска SMART SBM680. 

 Ноутбуки. 

 Флипчарт магнитно-маркерный. 

 Видеокамера Canon LEGRIA HF G26, штатив для видеокамеры. 

 Акустическая система к компьютеру. 

 МФУ HPColorLaserJetProM479fdn. 

 МФУ лазерный, черно-белый, А4. 

 Внешние накопители информации. 

 Локальная сеть Интернет. 

 подключение к глобальной сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основная литература 

1. Козловская, Т. Н. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие для 

СПО / Т. Н. Козловская, Г. А. Епанчинцева, Л. В. Зубова. — Саратов : Профобразование, 

2020. — 217 c. — ISBN 978-5-4488-0630-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92150  

2. Александрова, З. А. Профессиональная этика : учебное пособие / З. А. Александро-

ва, С. Б. Кондратьева. — Москва : Московский педагогический государственный универси-

тет, 2016. — 136 c. — ISBN 978-5-4263-0462-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/97770  

3. Ермакова, Ж. А. Профессиональная этика : практикум для СПО / Ж. А. Ермакова, 

О. П. Тетерятник, Ю. Е. Холодилина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 104 c. — ISBN 

978-5-4488-0658-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92149  

 

Дополнительная литература 

1. Борисов, В.К. Этика деловых отношений [Электронный ресурс] : учебник / 



 

В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов, Ю.Ю. Петрунин, Л.Е. Тумина. – М. : ИД «ФО-

РУМ» : ИНФРА-М, 2019. - 176 с. 0 (Среднее профессиональное образование). – Режим дос-

тупа: http://znanium.com/catalog/product/987726 

2. Громова Е.М. Профессиональная карьера [Электронный ресурс]: путь к успеху. 

Научно-методическое пособие/ Громова Е.М., Беркутова Д.И., Горшкова Т.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Ульяновск: Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова, 2012.— 124 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59178.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Кафтан, В. В. Деловая этика : учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

301 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03916-0. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433775 (дата обращения: 

13.08.2019). 

4. Колышкина, Т. Б. Деловая культура : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 163 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08027-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437450 (дата обращения: 13.08.2019). 

5. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2009. - 304 с. - (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/144220 

6. Маслова Т.А. Этика педагогического общения [Электронный ресурс]: учебное по-

собие для СПО/ Маслова Т.А., Маслов С.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Про-

фобразование, 2019.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85788.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Общая и профессиональная педагогика : учебник / Г.Н. Жуков,П.Г. Матросов. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 425 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа http:// www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образова-

ние). — www.dx.doi.org/10.12737/24190. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/987755 

8. Профессиональная речь: культурная, публичная, деловая : учебник / А.К. Михаль-

ская. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 359 с. — (Среднее профессиональное образование). - Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995534 

9. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ю. Родыгина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11048-7. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444374 (дата обра-

щения: 13.08.2019). 

10. Скворцов, А. А. Этика : учебник для среднего профессионального образования / А. 

А. Скворцов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11971-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446516(дата обращения: 13.08.2019). 

11. Собольников, В. В. Этика и психология делового общения : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Собольников, Н. А. Костенко ; под редак-

цией В. В. Собольникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06957-0. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441942 (дата обра-

щения: 13.08.2019). 

12. Этика деловых отношений : учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов, 

Ю.Ю. Петрунин, Л.Е. Тумина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 176 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433775
https://www.biblio-online.ru/bcode/437450
https://www.biblio-online.ru/bcode/437450
http://znanium.com/catalog/product/144220
http://znanium.com/catalog/product/995534
https://www.biblio-online.ru/bcode/444374
https://www.biblio-online.ru/bcode/446516
https://www.biblio-online.ru/bcode/441942


 

http://znanium.com/catalog/product/987726 

13. Этика и психология профессиональной деятельности : учебное пособие для средне-

го профессионального образования / Е. И. Рогов [и др.] ; под общей редакцией Е. И. Рогова. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 510 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-11054-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444383 (дата обращения: 13.08.2019). 

14. Этика и психология профессиональной деятельности : учебное пособие для средне-

го профессионального образования / Е. И. Рогов [и др.] ; под общей редакцией Е. И. Рогова. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 510 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-11054-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444383 (дата обращения: 13.08.2019). 

15. Ягодин, В. В. Физическая культура: основы спортивной этики : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. В. Ягодин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442510 (дата обращения: 13.08.2019). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

(Усвоенные знания)  

- основные понятия этики и морали;  Индивидуально - устный контроль. 

- особенности и приемы делового общения;  Решение ситуационных задач. 

- нравственности ценности общества. Оценка выполнения индивидуальных зада-

ний.  

(Освоенные умения)  

- владеть приемами делового общения, на-

выками культуры поведения; 

Тестирование проверка уровня полученных 

знаний. 

- соблюдать этические нормы и правила в 

своей личной жизни и профессиональном 

коллективе.  

Решение ситуационных задач. 

 

http://znanium.com/catalog/product/987726
https://www.biblio-online.ru/bcode/444383
https://www.biblio-online.ru/bcode/444383
https://www.biblio-online.ru/bcode/442510
https://www.biblio-online.ru/bcode/442510
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01 Физическая культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 Физическая 

культура и спорт).  

ЕН.01 Математика изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая 

культура в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

 

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

циплины:  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- решать комбинаторные задачи, находить вероятность событий; 

- анализировать результаты измерения величин с допустимой погрешностью, пред-

ставлять их графически; 

- выполнять приближенные вычисления; 

- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов ис-

следований; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

- основные комбинаторные конфигурации; 

- способы вычисления вероятности событий; 

- способы обоснования истинности высказываний; 

- понятие положительной скалярной величины, процесс ее измерения; 

- стандартные единицы величин и соотношения между ними; 

- правила приближенных вычислений и нахождения процентного соотношения; 

           - методы математической статистики. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисцип-

лины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

  



 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 28 

контрольные работы  

курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 



 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Математика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Величины. 

 21  

Тема 1.1. 

История создания 

систем единиц 

величины 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Роль математики в жизни общества и в системе знаний. Влияние математики на 

воспитание личности. 

1 

2 Периоды истории развития единиц величин. 1 

3 Метрическая система мер 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Создание презентаций по темам: "История развития натурального числа и нуля", "История 

создания систем единиц величин". 

Тема 1.2. 

Понятие величи-

ны и ее измере-

ния 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие положительной скалярной величины. Свойства величин. 2 

2 Операции над величинами. Стандартные единицы величин и соотношения между ними. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

Решение упражнений на перевод величин из одних единиц измерения в другие; 

Решение задач на операции над величинами 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Решение задач на операции над величинами 

Тема 1.3. 

Приближенные  

вычисления 

Содержание учебного материала 2 

1 Приближенное значение. Относительная погрешность. 2 

2 Стандартная запись. Правила приближенных вычислений. 2 



 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 3 

Анализ результатов измерения величин с допустимой погрешностью; 

Представление результатов измерения величин графически; 

Выполнение приближенных вычислений. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2,5 

Выполнение приближенных вычислений.  

Раздел 2. 

Элементы тео-

рии множеств 

 24 

Тема 2.1 

Понятие множе-

ства. 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие множества и элемента множества.  1 

2 Различные способы задания множества. Основные числовые множества. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Выполнение упражнений   

Тема 2.2.  

Отношения меж-

ду множествами. 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Отношения между множествами. Равенство множеств. Отношение включения. 2 

2 Пересечение множеств. Круги Эйлера-Венна. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Графическая интерпретация отношений между множествами на кругах Эйлера 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение графической интерпретации отношений между множествами 

3,5 

Тема 2.3. 

 Высказывания. 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие высказывания и высказывательной формы. Способы доказательства истинности 

высказываний. 

2 

2 Конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция и отрицание высказываний.  2 

Лабораторные работы -  



 

 Практические занятия  4 

Построение таблиц истинности высказываний.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач на определение истинности высказываний. 

3,5 

Раздел 3. 

 Элементы ком-

бинаторики 

 13,5 

          Тема 3.1. 

 Перестановки, 

сочетания, раз-

мещения. 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Перестановки. Сочетания. Размещения. 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  3 

Решение простейших задач на комбинаторные конфигурации  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций на тему: "Комбинаторные задачи в спорте". 

2 

        Тема 3.2. 

Основные прави-

ла комбинатори-

ки 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Правило сложения. Правило включения – исключения. Правило умножения. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Решение упражнений на применение правил комбинаторики 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Применение простейших комбинаторных конфигураций при решении задач. 

2,5 

Раздел 4. 

Элементы тео-

рии вероятно-

стей и матема-

тической стати-

стики 

 13,5 

 

         Тема 4.1. 

 Вероятность и ее 

Содержание учебного материала 1 

1 Вероятность события. Свойства вероятности. Способы вычисления вероятности. 2 

Лабораторные работы  -  



 

свойства. 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Практические занятия  2 

Выполнение упражнений на вычисление вероятности событий. 

Контрольные работы          - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение упражнений на вычисление вероятности событий. 

1,5 

Тема 4.2. 

Случайные вели-

чины в статисти-

ке 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Статистическая вероятность. Распределение вероятностей случайной величины. 2 

2 Числовые характеристики случайных величин. Выборочный метод. Закон больших чи-

сел. 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 4 

Проведение элементарной статистической обработки информации и результатов исследований 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение рефератов на тему:"Применение методов математической статистики для реше-

ния профессиональных задач". 

3 

                                                                                                                                                   Всего 72  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета "Математика" для 

проведения занятий.   

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно–наглядных пособий по математике 

 

Оборудование Мастерской №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

Технические средства обучения:  

 Комплект SMART Board SBM680IV6: интерактивная доска SMART SBM680. 

 Ноутбуки. 

 Флипчарт магнитно-маркерный. 

 Видеокамера Canon LEGRIA HF G26, штатив для видеокамеры. 

 Акустическая система к компьютеру. 

 МФУ HPColorLaserJetProM479fdn. 

 МФУ лазерный, черно-белый, А4. 

 Внешние накопители информации. 

 Локальная сеть Интернет. 

 подключение к глобальной сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Абдуллина, К. Р. Математика : учебник для СПО / К. Р. Абдуллина, Р. Г. Мухаметдино-

ва. — Саратов : Профобразование, 2021. — 288 c. — ISBN 978-5-4488-0941-5. — Текст : 

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

https://profspo.ru/books/99917 (дата обращения: 18.11.2020). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

 

2. 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 // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/80328 

(дата обращения: 07.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

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, Екатерин-

бург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 215 c. — ISBN 

978-5-4488-0397-0, 978-5-7996-2868-0. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87821 (дата обращения: 04.09.2020). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей 

 

4. Кочеткова, И. А. Математика. Практикум : учебное пособие / И. А. Кочеткова, Ж. И. Ти-

мошко, С. Л. Селезень. — Минск : Республиканский институт профессионального обра-

зования (РИПО), 2018. — 505 c. — ISBN 978-985-503-773-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 



 

— URL: https://profspo.ru/books/84874 (дата обращения: 07.09.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

5. Веременюк, В. В. Практикум по математике : подготовка к тестированию и экзамену / В. 

В. Веременюк, В. В. Кожушко. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, 2017. — 176 c. — ISBN 

978-985-7081-89-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образова-

тельной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88838 

(дата обращения: 30.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

6. Математика : учебное пособие / Н. Б. Карбачинская, Е. С. Лебедева, Е. Е. Харитоно-

ва, М. М. Чернецов ; под редакцией М. М. Чернецов. — Москва : Российский государст-

венный университет правосудия, 2015. — 342 c. — ISBN 978-5-93916-481-8. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/49604 (дата обращения: 

04.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

Дополнительные источники: 

1. Богомолов Н.В. "Практические занятия по математике", - М., 2018. 

2. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник. – М., Мастерство, 2014. 

3. Колягин Ю.М. и др. Математика, - М., 2016. 

4. Смолеусова Т.В. Основы начального курса математики в схемах и таблицах. Учебно–

методическое пособие. – Новосибирск. Издательство НИПК и ПРО., 2012. 

5. Студенецкая В.Н. Математика 10 – 11 классы: элективный курс "В мире закономер-

ных случайностей". – Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Фрейлах Н.И. Математика для педагогических училищ. – М., Издательский дом "Фо-

рум", 2008. 

 

4. КОНТРОЛЬ  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий, презентаций. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

Освоенные умения:  

применять математические методы для ре-

шения профессиональных задач 

практические занятия 

решать комбинаторные задачи, находить 

вероятность событий 

практические занятия, контрольная работа 

анализировать результаты измерения вели-

чин с допустимой погрешностью, представ-

лять их графически 

практические занятия, самостоятельная рабо-

та 

выполнять приближенные вычисления практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа 

проводить элементарную статистическую 

обработку информации и результатов ис-

следований 

подготовка рефератов; 

практическая самостоятельная работа,  

Усвоенные знания:  

понятие множества, отношения между 

множествами, операции над ними 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа, контрольная работа 

основные комбинаторные конфигурации подготовка презентаций;  



 

 

способы вычисления вероятности событий практические занятия, контрольная работа 

способы обоснования истинности высказы-

ваний 

практические занятия, контрольная работа 

понятие положительной скалярной величи-

ны, процесс ее измерения 

практические занятия, контрольная работа 

стандартные единицы величин и соотноше-

ния между ними 

создание презентаций; практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

правила приближенных вычислений и на-

хождение процентного соотношения 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа 

методы математической статистики практическая самостоятельная работа, до-

машняя контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной  

деятельности  

 

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

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физи-

ческая культура (укрупненная группа специальностей 49.02.01 Физическая культура и 

спорт).  

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая культу-

ра в 3-4 семестрах (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл (ЕН) обязательной части циклов ОПОП. 

 

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

лины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в профес-

сиональной деятельности;  

- применять современные технические средства обучения, контроля и оценки уровня 

физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объек-

ты различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса;  

- использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интернет) в профессиональной дея-

тельности.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 

поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и 

других) с помощью современных программных средств;  

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профес-

сиональной деятельности, профессионального и личностного развития;  

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности. 

 

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 



 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее пра-

вовых норм. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты уче-

ния. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культу-

ре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных про-

грамм с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдель-

ных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  117  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78  

в том числе:  

лабораторные занятия   

практические занятия  72  

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39  

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -  

Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета  

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Информатика и информационно-коммуникационные технологии  (ИКТ) 

в профессиональной деятельности  

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Применение 

ИКТ  в профессиональ-

ной деятельности педа-

гога 

 12 

 

 

  

 

 

 

Тема 1.1.  Информатиза-

ция в сфере образова-

ния. Политика в области 

информатизации обра-

зования. 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала. 2 

 1 Правила техники безопасности и гигиенические требования при работе на ПК.  Роль ин-

форматики и ИКТ в современном мире. Общее понятие об информационных технологи-

ях. Изменения механизмов функционирования и реализации системы общего среднего 

образования в условиях информатизации.  

1 

2 Понятия информационных технологий (ИКТ), эволюция ИКТ. Дидактические свойства и 

функции ИКТ. 

1 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 

Определить цели и задачи использования ИКТ-технологий в образовании 

Составить модель ИКТ-компетентности дисциплины 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Сообщение на тему: «Формирование информационной культуры как цель обучения, воспи-

тания и развития  обучающихся» 

 

 

2 

 

Тема 1.2. Аппаратное и 

программное обеспече-

ние ИТ в работе учителя.  

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

 

 
1 Виды информационных технологий, классификации и области их применения. Модели и 

алгоритмы информационных технологий. Инструментальные средства информационных 

процессов. Аппаратные средства. Классификация персональных компьютеров. Про-

граммное обеспечение.  

1 

2 Операционные системы, сервисные программы, программы технического обслуживания, 

инструментальное ПО. Прикладное ПО общего назначения. 

2 

Лабораторные  работы -  



 

Практические занятия  

Организовать подключение внешних устройств, установку программного обеспечения для 

решения педагогических задач. 

Защита от компьютерных вирусов. 

 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить классификационную таблицу «Классификация персональных компьютеров. Про-

граммное обеспечение».  

 

2 

Раздел 2. Электронная 

обработка текстовой до-

кументации педагога. 

 36 

 

 

 

Тема 2.1 Организация 

работы в текстовом 

редакторе Word. 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

 

 

1 Назначение и основные возможности текстового редактора Word. Создание, сохране-

ние документа. Регулирование вида окна. Организация печати документа. Стандартные 

требования к оформлению рукописей. Статистика. 

2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 

Создание текстового документа (рукописи). Настройка и соблюдение стандартов оформле-

ния для рукописей (курсовая работа, отчет, конспект урока и т.д.). Сохранение документа в 

определенном формате. 

  Выполнить регулирование вида окна. Организация печати документа. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   

Определить количество знаков на странице в зависимости от кегля, применяемого стан-

дарта оформления. 

 

2 

 

Тема 2.2 Набор и 

оформление текста. 

Оформление много-

страничного докумен-

та. 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала.  

 

 
1 Основные правила набора текста: художественного, диалогов, научного, содержащего 

формулы и числовые данные, на иностранном языке. Основные понятия форматирова-

ния. Оформление документа, операции с текстом, изменение форматирования, приве-

дение текста в заданную форму.  

2 

2 Выделяющее форматирование документа. Сноски, ссылки, примечания, стили и шабло-

ны документов. Структура как логический каркас документа.  

3 

Лабораторные  работы -  



 

 Практические занятия 

Выполнить набор художественного текста, применить стандартное форматирование. Подго-

товить документ в соответствии с заданными требованиями.  

Набор и оформление научного текста, вставка формул. Форматирование в соответствии с 

требованиями, образцом. Установить сноски, ссылки, примечания, стили и шаблоны доку-

ментов.  

Подготовить документ, содержащий текст на иностранном языке. Правка и верстка доку-

мента. Орфографический контроль. Основные правила оформление школьной документа-

ции. 

6   

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Определить вида текста, подбор в соответствии с видом стандарта к его оформлению.  

3 

 

Тема 2.3. Таблицы и 

списки в текстовых 

документах. 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

1 Таблица: понятие, редактирование, простая и сложная таблица. Приемы создания и ре-

дактирования таблиц.  

2 

2 Направление текста в таблице, обтекание, размещение таблицы в тексте.  3 

3 Виды списков: маркированный, нумерованный, многоуровневый. Создание и оформле-

ние списков. 

3 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 

Выполнить создание и редактирование таблиц. Изменение направления текста в таблице, 

обтекание, размещение таблицы в тексте. Преобразование таблицы в текст и текста в табли-

цу.  

Создание и форматирование сложных таблиц. Создание электронного дневника школьника. 

Создание и оформление списков различного вида. Оформить список литературы в курсовой 

работе. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить проект сложной таблицы (индивидуальный образовательный маршрут обу-

чающегося).  

Изучение стандартов оформления для таблиц (графики температур, дежурства, классных 

часов и т.д.). 

3 

Тема 2.4 Графические Содержание учебного материала.  



 

объекты и рисунки в 

текстовом документе. 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

1 Создание графических объектов средствами текстового редактора Word. Вставка в до-

кумент созданных рисунков, рисунков из файла, выполнение скрин-шотов и вставка их 

в документ. 

 3 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 

Разработать макет объявления на школьную доску, раздаточного материала с помощью па-

нели «Рисование» текстового редактора Word. 

Включение в текст рисунков (из файла, фото и т.д.), скрин-шотов. Разработать иллюстриро-

ванную инструкцию для обучающихся. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить вопросы для теста по Word с возможным включением скрин-шотов. 

2 

 

Тема 2.5. Компьютер-

ный перевод текста. 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

 1 Назначение и возможности компьютерного перевода текстов. Программа перевода 

Promt. 

2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 

Выполнить компьютерный перевод текста. Найти и исправить ошибки. 

4 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнить таблицу: «Словари и услуги перевода в Интернете». 

2 

Раздел 3. Подготовка на-

глядного материала 

средствами графических 

редакторов. 

  

18 

 

  

 

Тема 3.1. Обработка 

векторных изображений 

средствами редактора 

Corel Draw. 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

1 Понятие компьютерной графики. Методы представления графических изображений. 

Растровая и векторная графика. Системы цветов RGB, CMYK, HSB. Графический редак-

тор Corel Draw: назначение, пользовательский интерфейс, основные функции. Палитры 

цветов. 

1 

2 Рисование простых геометрических объектов. Перемещение, копирование и удаление 

объектов. Объединение объектов в группы. Изменение формы простых объектов. Соз-

дание и редактирование изображений: работа с фрагментами, трансформация изобра-

2 



 

жений, работа с текстом.. 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 

Разработка и создание эмблемы (герба) средствами графического редактора Corel Draw 

Подготовка наглядного пособия средствами графического редактора Corel Draw. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подобрать материал и  подготовить  макет спортивной эмблемы. 

2 

 

Тема 3.2. Обработка 

растровых изображений 

средствами редактора 

Gimp. 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  3 

1 Работа с инструментами графического редактора Gimp. Создание графического объек-

та. Работа с контурами и слоями. Экспорт и импорт изображений. 

Лабораторные  работы -  

 Практические занятия 

Подготовка растрового изображения средствами графического редактора Gimp: объявления, 

открытки, раздаточный материал, карточки, иллюстрированные инструкции. 

Художественное оформление фото, поздравлений. Подготовка изображений к печати. 

4 

Контрольные работы. - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создать проект коллажа. 

2 

Тема 3.3. Обработка 

звуковой и видеоин-

формации. 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  3 

1 Работа в видео редакторах. Создание и обработка аудио и видеоматериала. Сохранение 

файлов в необходимом формате. 

 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспечения  

MAGIXMovieEditPro, Киностудия Live, Audacity. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Создать обучающий видеоролик. 

2 

Раздел 4.  Расчеты в ра-

боте педагога.  

 15 



 

Тема 4.1.  Использо-

вание динамических 

таблиц для получения 

точных данных, ис-

пользование Excel для 

автоматизации расче-

тов. 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

1 

 

Организация работы в табличном процессоре Еxcel, основные понятия. Окно програм-

мы: меню, кнопки команд. Обработка числовой информации с помощью формул. Со-

ставление расчетной таблицы. Обработка экономической информации с помощью дина-

мических таблиц. Обработка статистической информации с помощью динамических 

таблиц.  

2 

2 Работа со списками. Поиск и сортировка данных, фильтрация данных. Просмотр и пе-

чать списков. 

3 

Лабораторные  работы -  

 

 
Практические занятия 

Составление расчетных таблиц для автоматизации расчетов (качество знаний, успеваемость, 

посещаемость и т.д.) Подготовка диаграмм и графиков с помощью динамических таблиц. 

Сортировка и фильтрация данных в больших таблицах. Расчеты с применением формул 

(сводные ведомости, исследования). Статистическая обработка информации для подготовки 

отчетов. 

Рассчитать учебную нагрузку (тарификация педагога) 

6 

Контрольные работы. - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить перечень прикладных задач, решаемых педагогом с помощью Excel. Поиск при-

меров документов педагога, в которые включаются расчеты. 

3 

 

Тема 4.2.  Информа-

ционные технологии для 

контроля и оценки зна-

ний обучающихся. 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

1 Требования к оформлению, содержанию и структуризации тестирующих и провероч-

ных материалов. Основные приемы подготовки контрольно-измерительных материалов 

с помощью пакета Microsoft Office. 

2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия  

Технология и практика создания тестов для  системы образования. Подготовить раздаточ-

ные материалы для проведения контрольной работы. 

Подготовить тест на основе применения программы-оболочки. 

4 

Контрольные работы. - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить вопросы к тестовым материалам. 

2 

Раздел 5.  Разработка  15 



 

плакатов, буклетов, 

оформление спортивных 

достижений обучающих-

ся. 

 

 

Тема 5.1.  Использо-

вание программ подго-

товки печатной продук-

ции. 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

 1 Основы подготовки печатной продукции (визитки, реклама, объявления). Особенности 

разработки информационных материалов профессиональной направленности (о спор-

тивных, спортивно-массовых мероприятиях). 

3 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия  

Разработать баннер на основе применения программ работы с графическими изображения-

ми, MS Publisher. 

Подготовить буклет о спортивно-массовой деятельности учреждения.  

Разработать  спортивные постеры. 

Разработать презентации спортивных достижений. 

Разработать  рекомендации по выполнению ОРУ. 

10 

 

Контрольные работы. - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка цифрового материала для разработки баннера. 

Подготовка текстового наполнения плакатов. 

Подготовка урока с применением ЭСУН (предмет по выбору) 

5 

Раздел 6.  Использование 

ресурсов сети Интернет 

для совершенствования 

профессиональной дея-

тельности. 

  

21 

 

 

 

Тема 6.1.  Использо-

вание Интернет-

технологий для самоор-

ганизации и профессио-

нальной деятельности. 

(тема может быть реали-

Содержание учебного материала.  

1 Современные сетевые технологии. Классификация современных сетевых технологий. 

Понятия "Интернет-технологии" и "Интернет-ресурсы". Основные направления разви-

тия Интернет-образования. Использование сервисов и информационных ресурсов сети 

Интернет в профессиональной деятельности. 

2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия  2 



 

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Подготовить материал для размещения на Интернет-ресурсах (собственного резюме на ре-

сурсах по трудоустройству или др.) 

Поиск возможностей для повышения квалификации.  

Контрольные работы. - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить возможности дистанционного образования  в профессиональной деятельности. 

1 

Тема 6.2.  Использо-

вание образовательных 

Интернет-ресурсов. 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

 

 
1 Характеристика основных информационных ресурсов Интернет. Использование ин-

формационных ресурсов Интернет в образовательном процессе.  

1 

2 Методические особенности использования отдельных Интернет-технологий и инфор-

мационных ресурсов. 

 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия  

Подобрать примеры использования Интернет-ресурсов спортивной тематики в школьном 

образовании (различные формы деятельности  при работе с Интернет-ресурсами)  

2 

Контрольные работы. - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подобрать электронные Интернет-ресурсы для самостоятельной работы студентов и 

школьников, оформить проспект. 

1 

Тема 6.3.  Использо-

вание интерактивного 

оборудования  в усло-

виях реализации ФГОС 

(тема может быть реали-

зована с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала.  

4 1 Особенности материально-технического и информационного оснащения образователь-

ного процесса в условиях реализации ФГОС.  

2 

2 SMART-технологии в условиях реализации ФГОС. 3 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 

1. Работа с ПО интерактивной доски SMART.  

2. Разработать приложение к уроку (интерактивные дидактические средства преподавания) 

физической культуры  в условиях реализации ФГОС. 

 

6 

 

Контрольные работы. -  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовить дидактические средства для работы с интерактивной доской SMART. 

2. Создать  интерактивные упражнения с помощью сервиса Learning Apps (3 упражнения 

по разным темам). 

5  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета информатики и информа-

ционно-коммуникационных технологий, мастерская № 1 по компетенции Физическая куль-

тура, спорт и фитнес. 

Оборудование  кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ; 

- персональные компьютеры, объединенные в сеть, с выходом в Интернет. 

 

Технические средства обучения:  

 Компьютеры по количеству обучающихся. 

 Компьютер преподавателя. 

 LCD проектор. 

 Экран. 

 Печатающее устройство. 

 Звуковые колонки. 

 Локальная сеть. 

 Подключение к сети Интернет. 

 

Оборудование и оснащение мастерской: 

 Рабочие места по количеству обучающихся. 

 Интерактивная доска с проектором (Комплект SMART Board SBM680IV6: интерак-

тивная доска SMART SBM680 с пассивным лотком, проектор). 

 Ноутбуки по количеству обучающихся. 

 Компьютерная мышь по количеству обучающихся. 

 Акустическая система к компьютеру. 

 Подключение к сети Интернет. 

 

Программное обеспечение дисциплины 
1. Операционная система Windows, приложения.  

2. Офисные программы MicrosoftOffice 2010:  Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Access.   

3. Программное обеспечение MAGIXMovieEditPro, Киностудия Live, Audacity.. 

4. Инструментальные средства  разработки программных средств учебного назначе-

ния, в том числе реализующие возможности Интернет и мультимедиа технологий. 

5. Электронные средства образовательного назначения. 

6. Программные средства создания сайтов (конструкторы сайтов). 

7. Программные средства автоматизации создания учебно-методических пособий, 

тестовые оболочки, пособий для самостоятельной работы, сборников упражнений 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники:  

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические специальности /  Е.В. Михеева, О.В. Титова. -  М.: Академия, 2014. – 416 с. 

2.  Михеева Е.В. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Академия, 2014. 



 

3. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

Е.В. Михеева. - 13-е изд., стер. – М.:  Академия, 2014. – 384 с. 

4. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности / Е.В.  Михеева. – 15-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 256 с. 

5. Угринович, Н.Д.   Информатика и ИКТ. 10 класс. Профильный уровень [Текст] / 

Н.Д. Угринович. - М. : БИНОМ.Лаборатория знаний, 2015. -  387 с. 

6. Угринович, Н.Д.   Информатика и ИКТ. 11 класс. Профильный уровень [Текст] / 

Н.Д. Угринович. - М. : БИНОМ.Лаборатория знаний, 2015. -  308 с. 

7. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие для 

СПО / А. В. Цветкова. — Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — ISBN 978-5-9758-1891-

1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87074  

8. Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие / А. С. Шандри-

ков. — 3-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИ-

ПО), 2019. — 444 c. — ISBN 978-985-503-887-1. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94301  

9. Пономарева, Т. Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

: учебное пособие / Т. Н. Пономарева. — Белгород : Белгородский государственный техноло-

гический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 270 c. — ISBN 2227-8397. — 

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

https://profspo.ru/books/80416  

 

Дополнительные источники: 

1. Антоненко, Т.В. Основы архитектуры, устройство и функционирование вычисли-

тельных систем / Т.В. Антоненко. – М.: Академия, 2015. 

2. Астафьева, Н.Е. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей 

технического и  социально-экономического профилей / Н.Е. Астафьева, С.А. Гаврилова, 

М.С. Цветкова; под ред. М.С. Цветковой. – М.: Академия, 2014. -272 

3. Информатика. Практикум для профессий и специальностей технического и соци-

ально- экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой.  – М.: Академия, 2017.   

4. Ляхович, В.Ф. Основы информатики / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжико-

ва. -  М.: КноРус, 2016. – 348 с. 

5. Гохберг, Г.С. Информационные технологии / Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. 

Короткин. - М.: Академия, 2014.- 240 с. 

6. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Технические  специальности / Е.В. Михеева. – М.: Академия, 2016. – 416 с. 

7. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ  / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – М.: Акаде-

мия, 2014. – 352 с. 

8. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ: практикум для профессий и специальностей 

естественно-научного и гуманитарного профилей / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. -  М.: 

Академия, 2017. – 238 с. 
9. Каталог видеоуроков TeachVideo.ru. Форма доступа: http:// 

www.teachvideo.ru/catalog?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=learning_le
ssons&gclid=CI7Ej6Oax6YCFckq3godzyO3FA 
 

http://www.teachvideo.ru/catalog?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=learning_lessons&gclid=CI7Ej6Oax6YCFckq3godzyO3FA
http://www.teachvideo.ru/catalog?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=learning_lessons&gclid=CI7Ej6Oax6YCFckq3godzyO3FA


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

соблюдать правила техники безопасности и ги-

гиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

Ситуационные задачи 

Педагогическое наблюдение 

применять современные технические средства 

обучения, контроля и оценки уровня успеваемо-

сти, основанные на использовании компьютер-

ных технологий; 

Создание электронного журнала,  

создание тестов в различных про-

граммах 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 

передавать информационные объекты различно-

го типа с помощью современных информацион-

ных технологий для обеспечения образователь-

ного процесса; 

Практические работы, работа над 

портфолио 

Оформление пакета документов 

педагога (в соответствии с обла-

стью деятельности) 

использовать сервисы и информационные ре-

сурсы сети Интернет в профессиональной дея-

тельности;  

Практические работы, обзор обра-

зовательных ресурсов сети Интер-

нет 

Создание каталога образователь-

ных ресурсов  

обрабатывать текстовую и числовую информа-

цию. 

Практические работы, внеаудитор-

ная самостоятельная работа 

Усвоенные знания:  

правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств ИКТ; 

Практические работы, тестирова-

ние 

основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.п.) с по-

мощью современных программных средств; 

Практические работы, тестирова-

ние, компетентностно-

ориентированные задания практи-

ческие работы 

возможности использования ресурсов сети Интер-

нет для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного 

развития; 

Практические работы, создание анно-

тированного каталога обучающих ре-

сурсов сети Интернет 

назначение и технологию эксплуатации аппарат-

ного и программного обеспечения, применяемого в 

профессиональной деятельности; 

Тестирование  

 

назначение и виды информационных технологий, 

технологии сбора, накопления, обработки, переда-

чи и распространения информации. 

Практические работы,  внеаудитор-

ная самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Интернет и мультимедийные технологии в деятельности учителя 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины, являясь частью вариативной программы, до-

полняет основную профессиональную образовательную программу, сформированную на ос-

нове ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура, входящей в состав укруп-

ненной группы специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт.  

ЕН.03 Интернет и мультимедийные технологии в деятельности учителя изучается обу-

чающимися специальности 49.02.01 Физическая культура в 8 семестре (4 курс). Данная дис-

циплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина Интернет и мультимедийные технологии в деятельности 

учителя входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Дисциплина «Интернет и мультимедийные технологии в деятельности учителя» 

является частью вариативной программы. 

Необходимость изучения данной дисциплины обусловлена высокими требованиями к 

уровню ИКТ-компетентности, которым должен обладать педагог начальных классов в части 

применения Интернет и мультимедийных технологий для повышения качества 

профессиональной деятельности и соответствия результата современным требованиям 

информатизации образования и уровню развития общества. 

Учителя, совершенствуя свой профессионализм и наполняя методические копилки, все 

более испытывают потребность в методической поддержке по проведению уроков с 

применением Интернет-технологий. Дисциплина направлена на непосредственное овладение 

будущим учителем конкретными навыками профессиональной деятельности по подготовке 

методических интерактивных материалов, применения Интернет для повышения 

профессиональной квалификации, организации исследовательской деятельности педагога. 

Дисциплина является практико-ориентированной, умения, сформированные в результате 

освоения программы необходимы педагогу начальных классов для реализации профессио-

нальной деятельности в условиях информатизации образования, а также повышения качества 

образования на основе применения информационно-коммуникационных технологий. 

  

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

циплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 самостоятельно разрабатывать и создавать методические интерактивные материалы 

для повышения качества профессиональной деятельности; 

 реализовать возможности для самостоятельного повышения своей квалификации на 

основе информации, содержащейся в сети; 

 осуществлять поиск материалов в сети Интернет для проведения уроков; 

 вести переписку с коллегами и друзьями; 

 организовывать обратную связь между субъектами учебного процесса; 

 автоматизировать процессы вычислительного характера, информационно-поисковую 

деятельность, операции по сбору, обработке, передаче, отображению, тиражированию и ар-

хивации информации 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объек-

ты различного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 как осуществить повышение квалификации с использованием дистанционного обу-

чения, проводимого в Интернет множеством коммерческих и некоммерческих организаций; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пе-

редачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, чи-

словых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

 способы создания интерактивных методических материалов на основе применения 

современных мультимедийных технологий; 

 способы публикации своих работ и сообщение о своих разработках в сети Интер-

нет; 

 технологию поиска информации в Интернет. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные занятия  - 

     практические занятия 24 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Итоговая аттестация в форме зачѐта 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Интернет и мультимедийные технологии в деятельности учителя 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Примене-

ние мультимедий-

ных технологий в 

работе педагога. 

 51 

 

 

 

 

Тема 1.1. Мульти-

медиа как дидакти-

ческое средство в 

школе. 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Введение. Правила техники безопасности при организации урока с применением ИКТ. Краткий 

обзор понятийного аппарата. 

2 

2. Основные особенности обучения с образовательными мультимедиа технологиями: перспективы 

изучения и использования мультимедиа для реализации образовательных целей. 

2 

Лабораторные работы    -  

Практические занятия 2 

 1. Изучить возможности электронного средства учебного назначения. 

Контрольная работа   - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему: Какие возможности учителю предоставляют мультимедиа продук-
ты. 

2 

Тема 1.2. Разработ-

ка и особенности 

применения на уро-

ке мультимедийной 

презентации как ди-

дактического сред-

ства. 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  

4 1. Мультимедийная презентация как дидактическое средство. Дидактические требования к учеб-

ной презентации. 

2 

2. Проектирование, разработка и создание учебной презентации. 3 

3. Применение мультимедийной презентации в рамках учебной деятельности. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Разработать презентацию для организации изучения новой темы (по выбору). Настроить пре-

зентацию в зависимости от решаемых педагогических задач. 

2. Подготовить презентацию для проведения внеклассного мероприятия. 
Контрольная работа - 



 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка реферата на тему: «Цветовое оформление дидактической презентации». 

2. Подготовка презентации для проведения викторины, внеклассного занятия, обмена опытом и 

т.д. (по выбору). 

4 

Тема 1.3. Техноло-

гии создания и ре-

дактирования ау-

диоматериалов для 

использования в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  2 

1. Цифровое представление звука. Основные возможности звукового редактора Audacity. Элемен-

ты управления. Основные приемы работы в звуковом редакторе. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Обработка и монтаж аудиофайлов. Создание рингтона, стереосигнала. Конвертация файлов. 

2. Обработка и монтаж, записанных самостоятельно, аудиофайлов. 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание трека в одной дорожке. 

3 

Тема 1.4. Техноло-

гии создания и обра-

ботки видеоматериа-

лов для обеспечения 

учебно-

тренировочного про-

цесса современными 

дидактическими ма-

териалами. 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Основы представления видеоинформации. Видеоформат файлов. Приемы по созданию видео-

роликов из видеофрагментов, изображений, звуков с помощью программы Киностудия Windows 

Live. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1. Обработка и монтаж видеофайлов. Создание видеороликов из видеофрагментов, изображений, 

звуков. 

2. Обработка и монтаж, записанных самостоятельно, видеофайлов. Выполнение конвертирования 

видеофайлов. 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание видеофрагмента урока 

3 

Тема 1.5. Интерак-

тивные технологии в 

профессиональной 

деятельности. Smart 

Notebook. 

(тема может быть 

Содержание учебного материала 2 

1. Использование программного обеспечения Smart Notebook в образовательном процессе 2 

2. Создание и комбинирование объектов Smart Notebook. 

3. Создание интерактивных упражнений 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

1. Создание упражнений «Скрыть-показать» 

2. Создание упражнений по идентификации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со средством записи на странице Smart Notebook 

3 

Тема 1.6. Разработ-

ка электронных 

учебно-

методических ком-

плексов. 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  

2 1. Понятие об электронно-методических комплексах. Структура электронного учебно-

методического комплекса. Проектирование содержания УМК по предмету.  

2 

2. Подготовка и форматирование материалов для УМК. Организация взаимосвязи структурных 

компонентов УМК с помощью гиперссылок. 

3 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия 

1. Разработать структуру электронного УМК по выбранному предмету. 

2. Найти, подготовить и отформатировать материалы для размещения в электронном УМК. 

3. Скомпоновать УМК, организовав его структурные компоненты на основе гиперссылок. 

 

2 

Контрольная работа      - 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Создание структуры портфолио учителя. 
2. Разработка личного портфолио. 

2 

Раздел 2. Интернет-

технологии в дея-

тельности учителя. 

  

21 

Тема 2.1. Интернет - 

технологии в образо-

вании.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала  

6 1. Информационная сеть. Современная структура Интернет. Основные российские поисковые ма-

шины www.yandex.ru, www.rambler.ru, www.aport.ru. Дистанционное обучение. Виртуальные 

сообщества. 

2 

2. Видео- и телевизионные лекции, круглые столы, компьютерные видео- и текстовые конферен-

ции. 

2 

3. Публикация материалов в Интернет. Организация обратной связи с субъектами образовательно-

го процесса. 

3 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 

1. Найти возможности для повышения квалификации с помощью Интернет. Выбрать дистанцион-

ный курс. Зарегистрироваться на образовательном ресурсе. 

2. Разместить методические материалы в сети Интернет, проверить контент на уникальность. 

2 



 

3. Принять участие в работе Интернет-конференций, форумов, получить Интернет-консультацию. 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка собственной Интернет-страницы. 

2. Регистрация на форуме, в вебинаре по выбранной тематике, участие в обсуждении. 

4 

Тема 2.2. Передача 

информации с по-

мощью электронной 

почты. 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Применение электронной почты. Доставка электронной почты. Почтовая программа. Электронная 

почта через Web-сайты. Особые услуги электронной почты. Статус и этикет электронной почты. 

Защита электронной почты. 

3 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия  

1. Провести регистрацию и создать почтовый ящик. 

2. Заархивировать и передать данные различных типов. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Составление списка контактов. 
2. Оперативная передача информации 

3 

 Всего 72  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лабораторий информатики и информаци-

онно-коммуникационных технологий, Мастерская №1 Физическая культура, спорт и фитнес. 

 

Оборудование  лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ; 

- персональные компьютеры, объединенные в сеть, с выходом в Интернет. 

 

 Технические средства обучения:  

- компьютеры по количеству обучающихся; 

- компьютер преподавателя; 

- LCD проектор; 

- экран; 

- печатающее устройство; 

- звуковые колонки; 

- локальная сеть. 

 

Оборудование Мастерской №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

Технические средства обучения:  

 Комплект SMART Board SBM680IV6: интерактивная доска SMART SBM680. 

 Ноутбуки. 

 Флипчарт магнитно-маркерный. 

 Видеокамера Canon LEGRIA HF G26, штатив для видеокамеры. 

 Акустическая система к компьютеру. 

 МФУ HPColorLaserJetProM479fdn. 

 МФУ лазерный, черно-белый, А4. 

 Внешние накопители информации. 

 Локальная сеть Интернет. 

 подключение к глобальной сети Интернет. 

 

Программное обеспечение дисциплины 
8. Операционная система WindowsXP, приложения.  

9. Инструментальные средства разработки программных средств учебного назначе-

ния, в том числе реализующие возможности Интернет и мультимедиа технологий. 

10. Офисные программы Microsoft: Word, Excel, PowerPoint, Publisher Access.  

11. Электронные средства образовательного назначения. 

12. Программные средства создания сайтов (конструкторы сайтов) 

13. Программные средства автоматизации создания учебно-методических пособий, 

тестовые оболочки, пособий для самостоятельной работы, сборников упражнений 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники:  

1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии [Текст]: учебник для 

СПО/ М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2019.- 383 с. 

2. Михеева, Е.В.   Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]: учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учрежде-



 

ний, реализующих программы СПО по всем техническим специальностям/ Е.В. Михеева. - 

М.: Академия, 2014. – 384 с. 

3. Михеева, Е.В.   Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности [Текст]: учебное пособие для использования в учебном процессе образователь-

ных учреждений, реализующих программы СПО по всем техническим специальностям/ Е.В. 

Михеева. - М.: Академия, 2014.- 256. 

4. Шандриков, А. С. Информационные технологии : учебное пособие / А. С. 

Шандриков. — 3-е изд. — Минск : Республиканский институт профессионального образова-

ния (РИПО), 2019. — 444 c. — ISBN 978-985-503-887-1. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94301 (дата обращения: 07.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

Дополнительные источники: 

1. Борзенко, В. С. Программное обеспечение для мультимедиа / В. С, Борзенко // 

HARD&SOFT. ― 2008. ― №2. ― С. 37―41. 

2. Галас В.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Часть 1. Вычисли-

тельные системы [Электронный ресурс]: электронный учебник / В.П. Галас. — Электрон. 

текстовые данные. — Владимир: Владимирский государственный университет им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, 2016. — 232 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57363.html 

3. Гончарик Н. Г. Цифровые мультимедийные технологии – смысловые средства пере-

дачи информационного содержания // Проблемы создания информационных технологий: сб. 

науч. тр. – 2012. – Вып. 21. – С. 74-76. 

4. Гохберг, Г.С. Информационные технологии: Учебник для студ. учрежд. сред.проф. 

образования / Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 208 

c. 

5. Гришин, В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c.  

6. Джашитов В. Э. Мультимедийные информационно-компьютерные технологии в на-

учно-образовательных курсах лекций и экспресс-контроле знаний по точным наукам / В. Э. 

Джашитов, В. М. Панкратов, А. В. Голиков // Информ. технологии. – 2011. – № 1. – С. 44-48. 

7. Ибрагимов, И.М. Информационные технологии и средства дистанционного обуче-

ния: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.М. Ибрагимов; под ред. А.Н. Ков-

шов. - М.: ИЦ Академия, 2014. - 336 c. 

8. Информатика. Практикум для профессий и специальностей технического и соци-

ально- экономического профилей / под ред. М.С. Цветковой.  – М.: Академия, 2017.   

9. Косиненко Н.С. Информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 303 c. — 978-5-4488-

0152-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65730.html 

10. Максимов, Н.В. Современные информационные технологии: Учебное пособие / 

Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Форум, 2016. - 512 c. 

11. Машевская Ю.А. Теория и практика проектирования индивидуальных образова-

тельных траекторий освоения информатических дисциплин будущими учителями [Элек-

тронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Ю.А. Машевская, Т.К. Смыковская, А.М. 

Коротков— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный со-

циально-педагогический университет, 2016.— 76 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57787.html.— ЭБС «IPRbooks».  

12. Соломенчук В. Краткий курс Интернет. – СПб.: Питер, 2010.- 288 с.  

http://www.iprbookshop.ru/57363.html
http://www.iprbookshop.ru/65730.html


 

13. Стяблина А. В. Электронные технологии в формировании информационной среды 

// Вестн. Тамбов. ун-та. Сер.: Гуманитар. науки. – 2014. – Т. 103, № 11. – С. 207-211. 

14. Титоренко Г. А. Информационные системы и технологии управления: учебник / 

Под ред. Г. А. Титоренко. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 591 с.  

15. Хлебников, А.А. Информационные технологии: Учебник / А.А. Хлебников. - М.: 

КноРус, 2014. - 472 c. 

16. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ / М.С. Цветкова, Л.С. Великович. – М.: Ака-

демия, 2014. – 352 с. 

17. Шандриков А.С. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.С. Шандриков. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский ин-

ститут профессионального образования (РИПО), 2015. — 444 c. — 978-985-503-530-6. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67636.html 

18. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности / 

Е.В. Михеева. - 13-е изд., стер. – М.:  Академия, 2014. – 384 с. 

19. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности / Е.В.  Михеева. – 15-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 256 с. 

20. Федотова, Е.Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное по-

собие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.intuit.ru/department/office/od Интернет университет информационных 

технологий, курс «Работа в современном офисе». 

2. http://www.intuit.ru/department/office/msword2010 Интернет университет информа-

ционных технологий, курс «Работа в MicrosoftWord». 

3. http://www.snkey.net/books Самоучитель работы на ПК. 

4. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов.  

 

http://www.iprbookshop.ru/67636.html


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 
самостоятельно разрабатывать и создавать методиче-

ские интерактивные материалы для повышения каче-

ства профессиональной деятельности; 

 

Ситуационные задачи, 

педагогическое наблюдение.  

реализовать возможности для самостоятельного по-

вышения своей квалификации на основе информации, 

содержащейся в сети; 

Создание электронного журнала, 

базы данных, создание тестов в раз-

личных программах. 

осуществлять поиск материалов в сети Интернет для 

проведения уроков; 

Практические работы, работа над 

портфолио.  

вести переписку с коллегами и друзьями; Практические работы, внеаудитор-

ная самостоятельная работа. 

организовывать обратную связь между субъектами 

учебного процесса; 

Практические работы, внеаудитор-

ная самостоятельная работа. 

автоматизировать процессы вычислительного харак-

тера, информационно-поисковую деятельность, опе-

рации по сбору, обработке, передаче, отображению, 

тиражированию и архивации информации. 

Практические работы, внеаудитор-

ная самостоятельная работа. 

Усвоенные знания: 
как осуществить повышение квалификации с 

использованием дистанционного обучения, 

проводимого в Интернет множеством коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

 

Практические работы, тестирова-

ние, внеаудиторная самостоятель-

ная работа. 

способы создания интерактивных методических 

материалов на основе применения современных 

мультимедийных технологий; 

Практические работы, тестирова-

ние, внеаудиторная самостоятель-

ная работа. 

способы публикации своих работ и сообщение о 

своих разработках в сети Интернет; 

 

Практические работы, тестирова-

ние, внеаудиторная самостоятель-

ная работа  

технологии поиска информации в Интернет. 

 

Практические работы, тестирова-

ние, внеаудиторная самостоятель-

ная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Педагогика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 Физическая культура и 

спорт).  

ОП.01 Педагогика изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая 

культура в 3-4 семестрах (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применени-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профес-

сиональному циклу дисциплин по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура.  

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории педагогики, коррекционной педагогики; 

- сущность педагогической профессии, структуру педагогической деятельности, основы 

технологичности педагогической деятельности; 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- целостный педагогический процесс; 

- методы  педагогического исследования; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической деятельности; 

- закономерности, принципы обучения и воспитания; 

- теорию познания окружающего мира как философскую основу обучения; 

- движущие силы и противоречия процесса обучения; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов 

образовательных организация на различных ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и усло-

вия применения; 

- основы развивающего обучения; 

- современные дидактические концепции; аспекты возникновения и развития классических 

обучающих систем; 

- использование современных информационных средств в обучении школьников; 

- особенности подготовки учителя к уроку; 

- разнообразие современных форм организации обучения в школе; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обуче-

ния, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и вос-

питания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и школьной дезадапта-

ции; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребно-

стями, девиантным поведением; 

- приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу процесса и ре-

зультатов обучения; 



 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-педагогические основы оце-

ночной деятельности педагога; 

- этапы и уровни формирования детского коллектива; 

- сущность и организационные основы функционирования детского коллектива; 

- диалектику коллективного и индивидуального в воспитании личности; 

- особенности формирования личности в коллективе; 

- этапы и уровни развития детского коллектива; 

- основы деятельности классного руководителя; 

- особенности познавательной деятельности одаренных учащихся; позитивные и негатив-

ные факторы в обучении одаренных детей; 

- особенности педагогической коррекции  девиантного поведения детей; 

- психолого-педагогические особенности детей с девиантным поведением; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать постановку цели и задач,  определять педагогические возможности и эффектив-

ность применения различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и вос-

питания, педагогических технологий; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных пе-

дагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профес-

сионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и на-

правлениях реформирования; 

- применять знания по педагогике при изучении профессиональных модулей; 

- определять соответствия содержания урока его целям и задачам; 

- определять тип урока (по видеозаписи, по конспекту); 

- решать педагогические задачи  на эффективность применения различных форм организа-

ции обучения; 

- выявлять соответствие содержания внеурочных мероприятий и занятий поставленным 

целям и задачам 

- решать педагогические задачи на выявление эффективности используемых форм, методов 

и средств воспитания; 

- выявлять уровень воспитанности школьников и интерпретировать полученные результа-

ты; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая куль-

тура и овладению компетенциями:  

 

Общие компетенции  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и со-

циальными партнерами. 



 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процес-

са. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

 

Профессиональные компетенции  
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельно-

сти обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические ма-

териалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ с 

учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных обу-

чающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, само-

анализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 78 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 25 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Педагогика 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-

ты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в педагогику.  

 

37  

Тема 1.1. Введение в педа-

гогическую деятельность 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 10 

1 Общая характеристика педагогической деятельности.  1 

2 Личность педагога и его профессиональная деятельность. Общие и 

профессиональные компетенции педагога. 

2 

3  Профессионально-личностное становление и развитие педагога. Ин-

дивидуальные образовательно-профессиональные программы. Способы 

саморазвития будущего педагога. 

3 

4. Развитие системы образования в России 1 

5. Современные проблемы образования, тенденции его развития, направ-

ления реформирования 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Изучение профессионального самообразования и саморазвития педагога 

Выявить актуальные проблемы современного образования 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Подбор: пословиц и поговорок о школе, знаниях, педагогической профес-

сии; высказываний представителей классической педагогики,  мыслителей 

о педагогической профессии. 

Подготовка в микрогруппах инсценировок из школьной жизни. 

Сочинение оды, гимна, песни, частушек, стихов о педагогической профес-

сии. 

Сравнение понятий «педагог», «учитель», «преподаватель», «воспитатель». 

 Работа с ФГОС по специальности Физическая культура: изучение  видов 

педагогической деятельности, общих и профессиональных компетенций 

Проведение диагностики  педагогических способностей, профессионально 

значимых личностных качеств личности, общих и профессиональных ком-

петенций  будущих педагогов 

Заполнение дневника по формированию профессиональных компетенций 



 

будущего учителя 

Изучение  Закона  РФ «Об образовании», конспектирование основных по-

ложений государственной политики в области образования. 

Составление схемы системы образования  (например, г. Михайловки) 

Тема 1.2.  Общие основы 

педагогики 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 10 

1 Педагогика как наука. Структура современной педагогической науки. 1 

2 Категориальный аппарат педагогики 1 

3  Методы  педагогического исследования. 1 

4  Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития 1 

5 Связь педагогики с другими науками. 1 

6 Целостный педагогический процесс. 1 

7 Значение и логика целеполагания в образовании. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Составление опорной схемы взаимосвязи категорий педагогики 

Подбор и проведение опросной методики на группе студентов 

Подбор примеров целостного педагогического процесса 

Составление словаря основных понятий по теме. 

Составление схемы  «Педагогический процесс как динамическая педагоги-

ческая система» 

Раздел 2. Теория обучения  76 

Тема  2.1   Сущность обуче-

ния 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1  Теория познания окружающего мира как философская основа обучения 1 

2  Движущие силы и противоречия процесса обучения. 1 

3   Психолого-педагогические основы учебно-познавательной деятельно-

сти школьников. 

1 

4 Функции процесса обучения. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Составление словаря по теме, блок-схемы по материалам лекции 

Анализ взаимосвязи функций процесса обучения 

Тема 2.2 Закономерности и Содержание учебного материала 4 



 

принципы обучения 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

1 Содержание понятий «закономерность», «принцип», «правило» обуче-

ния. 

1 

2 Характеристика закономерностей обучения. 1 

3 Сущность и современная трактовка принципов обучения. 1 

4 Дифференциация и индивидуализация обучения. 1 

5 Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 Определить эффективность используемых принципов обучения на уроке 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подбор материала по теме «Дифференциация и индивидуализация обуче-

ния в работе учителя» 

Тема 2.3. Содержание обра-

зования. 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1 Общее понятие содержания образования. 1 

2 Соответствие содержания образования цели обучения и возрастным  

возможностям школьников, его особенности в разных типах и видах 

ОУ на  различных ступенях образования. Преемственность содержания 

образования. 

1 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт. Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса: учебные планы, 

учебные программы, учебно-методические комплексы. 

3 

4 Вариативность учебно-методического обеспечения в современных ус-

ловиях. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Анализ учебных планов, программ, учебников, их соответствие требовани-

ям ФГОС. 

Тема 2.4 Методы, приемы и 

средства обучения 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 8 

2 Назначение и функции методов обучения. 2 

3 Классификации методов обучения. 2 

4 Характеристика методов, средств и приемов обучения. 3 

5 Использование современных информационных средств в обучении 

школьников. 

2 

Лабораторные работы -  



 

Практические занятия 2 

Определение эффективности используемых методов, приемов средств обу-

чения на конкретном уроке. 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Разработка фрагментов урока «Работа над новым материалом» с использо-

ванием различных методов обучения. 

Подбор информации «Использование современных информационных 

средств обучения  школьников» 

Тема 2.5  Анализ современ-

ных дидактических кон-

цепций 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1  Аспекты возникновения и развития классических обучающих систем.  1 

2 Современные дидактические концепции. 1 

3 Основы развивающего обучения 3 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Рефераты «Возникновение и развитие классических обучающих систем 

(догматическая, объяснительно-иллюстративная, проблемная, программи-

рованная)» 

Тема  2.6. Современные мо-

дели организации обучения 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие о формах обучения. Классификация форм обучения. История 

вопроса. 

2 

2  Характеристика классно-урочной системы обучения, ее достоинства и 

недостатки. 

2 

3 Урок – основная форма организации обучения в школе. 3 

4 Типы и структуры уроков. 2 

5 Современные требования к уроку. 2 

6 Подготовка учителя к уроку. 2 

7 Разнообразие современных форм организации обучения в школе 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

Оценивание соответствия содержания урока его целям и задачам  

Определение типа урока (по видеозаписи, по конспекту) 

Решение педагогических задач  на эффективность применения различных 

форм организации обучения 

Самостоятельная работа обучающихся 5 



 

Реферат  по теме «Развитие форм обучения» 

Определение типов  предложенных уроков (по конспектам, по планам) 

Анализ современного урока (по видеозаписи) 

Планирование системы уроков по одной из предложенных тем  

                 Тема 2.7.  Мотива-

ция учебной деятельности 

школьников 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1 Мотивы учения школьников, их формирование и развитие.  1 

2 Роль познавательного интереса в обучении. 1 

3 Потребности и интересы как основы мотивации учения. 3 

4 Психолого-педагогические условия развития мотивации учения. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовка сообщения по теме Формирование интереса к занятиям по фи-

зическому воспитанию 

                 Тема 2.8.   Кон-

троль и оценка качества 

образования 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 6 

1 Сущность контроля и оценки качества образования. 1 

2 Виды, формы, методы контроля  1 

3 Оценка и отметка. Критерии и нормы оценивания качества образова-

ния. 
1 

4 Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога 3 

5 Приемы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анали-

зу процесса и результатов обучения 
1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка и защита  проектов «Нетрадиционные формы контроля и оцен-

ки качества образования школьников» 

Раздел 3. Теория и методика воспитания  35 

Тема 3.1.   Воспитание как 

основная категория педаго-

гики 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1  Сущность воспитания и его место в целостной структуре образова-

тельного процесса школы. 

1 

2  Закономерности и принципы воспитания. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

Составление словаря по теме, блок-схемы по материалам лекции 

Тема 3.2.   Воспитательная 

система школы 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 14 

1   Воспитательная система: понятие, структура, характеристика 2 

2  Этапы становления воспитательной системы школы 1 

3  Технология и методика организации воспитательного процесса в шко-

ле. Целеполагание в воспитательной работе. 

2 

4 Формы, методы и средства  воспитания, их педагогические возможно-

сти и условия применения. 

3 

5 Особенности содержания и организации воспитания  в условиях разных 

типов и видов ОУ на различных ступенях образования. Современные 

программы воспитания школьников. 

3 

6 Диагностика воспитательной деятельности в начальной школе. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

Выявить соответствие содержания внеурочных мероприятий и занятий 

поставленным целям и задачам 

Решение педагогических задач на выявление эффективности используемых 

форм, методов и средств воспитания. 

Выявление уровня воспитанности школьников и интерпретация получен-

ных результатов 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

Изучение программ  воспитания различных ОУ 

Анализ конспектов внеклассных мероприятий. 

Изучение содержания работы детских общественных объединений по пла-

ну: название организации, эмблема, девиз, принципы работы, краткое со-

держание работы 

Изучение  уровня воспитанности личности школьника 

                   Раздел 4.   Основы деятельности классного руководителя 42 
 

                 Тема 4.1 Коллек-

тив как объект и субъект 

воспитания 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности 1 

2 Формирование личности в коллективе - ведущая идея в гуманистиче-

ской педагогике 
1 

3 Сущность и организационные основы функционирования детского кол-

лектива 
1 

4 Этапы и уровни развития детского коллектива 1 



 

5 Основные условия развития детского коллектива 3 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Объяснить, в чем  состоит смысл педагогического руководства учениче-

ским коллективом на каждом этапе развития 

Дать оценку работы органов самоуправления в школе, в которой учились 

Подобрать примеры из жизни школы, раскрывающие действие законов 

развития коллектива. 

                 Тема 4.2. Класс-

ный руководитель в воспи-

тательной системе школы 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 17  

1  Содержание и основные направления деятельности классного руково-

дителя 
1 

2 Функции классного руководителя 2 

3 Права и обязанности классного руководителя 2 

4 Формы работы классного руководителя с детьми 2 

5 Требования к плану  воспитательной работы   3 

6. Работа с родителями 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 1 

Проектирование классного часа 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

Спланировать воспитательную работу классного руководителя по разде-

лам: характеристика класса, анализ работы за прошедший год, 

задачи воспитательной работы на новый учебный год, планирование меро-

приятий. 

Представить анализ плана  воспитательной работы по следующим кри-

териям: наличие всех структурных компонентов,  соответствие содер-

жания задачам воспитательной работы, учет возраста учащихся, вклю-

чение всех обучающихся в деятельность. 

                   Раздел 5.   Педагогические технологии 18 

                 Тема 5.1 Понятие 

педагогической технологии 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Педагогическая технология как категория педагогической науки. 1 

2 Виды педагогических технологий. 1 

3 Признаки педагогических технологий 1 

4 Компоненты педагогической технологии 1 



 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составление словаря по теме лекции, блок-опоры по теме. 

                 Тема 5.2  Основ-

ные технологии целостного 

педагогического процесса 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 6 

1  Технология решения педагогических задач 2 

2 Технология конструирования педагогического процесса 3 

3 Технология осуществления педагогического процесса 2 

4 Технология педагогического общения  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 4 

Составить алгоритм решения педагогической задачи 

Разработать презентация педагогических технологий 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Решение педагогических задач 

Рефераты «Педагогическая задача, педагогическая ситуация в профессио-

нальной деятельности педагога», «Современные технологии обучения в на-

чальной школе». 

Подготовка презентаций педагогических технологий 

                   Раздел 6.    Коррекционная и специальная педагогика 17 

                 Тема 6.1. Коррек-

ционная  педагогика как 

отрасль педагогической 

науки 

Содержание учебного материала 4 

1. Место коррекционной  педагогики в системе психолого-педагогических 

наук. 
1 

2 Основные категории, функции коррекционной  педагогики. 1 

3 Методы диагностики и коррекции в  коррекционной и специальной пе-

дагогике. 
3 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Блок-схема по материалам лекции. Подбор диагностических методик по 

предложенным темам. 

                 Тема 6.2   Ребенок 

с отклонениями в развитии 

и поведении – объект и 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие нормы и отклонения в психическом и личностном  развитии 

ребенка. 
1 



 

субъект коррекционно-

педагогической деятельно-

сти 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

2. Классификация и виды отклонений в развитии и поведении детей. 1 

3. Нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка), их систематика и статистика 
1 

4. Работы с детьми с особыми образовательными потребностями. 3 

5. Педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации 
1 

5.  Психолого-педагогические особенности детей с девиантным поведе-

нием. 
1 

6 Педагогическая коррекция  девиантного поведения детей. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Решение задач  по работе с детьми с особыми образовательными потребно-

стями, девиантным поведением.  

                 Раздел 7.   Особенности работы с одаренными детьми 9 

                 Тема 7.1 Одарен-

ность как психолого-

педагогическая проблема 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности познавательной деятельности одаренных учащихся 1 

2 Позитивные и негативные факторы в обучении одаренных детей 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составление схемы «Позитивные и негативные факторы в обучении ода-

ренных детей» 

                 Тема 7.2 Условия 

развития одаренных уча-

щихся 

(тема может быть реализова-

на с ЭО и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1 Диагностика  способностей, одаренности 1 

2 Содержание работы с одаренными и способными  детьми 3 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Пополнение педагогической копилки  обучающими играми, способствую-

щими развитию интеллектуальной и академической одаренности на уро-

ках 

   Всего: 234  

   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Педагогика и психо-

логия», Мастерская №1 Физическая культура, спорт и фитнес. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплект дисциплины. 

 

Оборудование Мастерская №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

Технические средства обучения:  

 Комплект SMART Board SBM680IV6: интерактивная доска SMART SBM680. 

 Ноутбуки. 

 Флипчарт магнитно-маркерный. 

 Видеокамера Canon LEGRIA HF G26, штатив для видеокамеры. 

 Акустическая система к компьютеру. 

 МФУ HPColorLaserJetProM479fdn. 

 МФУ лазерный, черно-белый, А4. 

 Внешние накопители информации. 

 Локальная сеть Интернет. 

 подключение к глобальной сети Интернет. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

1. Бороздина, Г. В. Основы психологии и педагогики : учебное пособие / Г. В. Бороздина. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 416 c. — ISBN 978-985-06-2769-8. — Текст : элек-

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/90804. 

2. Курс по общим основам педагогики / . — Новосибирск : Сибирское университетское из-

дательство, Норматика, 2017. — 117 c. — ISBN 978-5-4374-0807-0. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/65215  

3. Седова, Н. Е. Педагогика : учебно-методическое пособие для СПО / Н. Е. Седова. — Са-

ратов : Профобразование, 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-4488-0330-7. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86146. 

4. Сластенин, В.А.  Педагогика [Текст] : учеб. для студентов учреждений сред. проф. обра-

зования / В.А. Сластенин. - 5-е изд. - М. : Академия, 2013. – 450с. 

5. Степанова, О.М. Теория и методика игры [Текст] : учеб. и практикум для СПО / О. А. 

Степанова, М. Э. Вайнер, Н. Я. Чутко ; под ред. Г.Ф. Кумариной, О.А. Степановой. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 276 с. 

6. Фархитдинова, О. М. Психология и педагогика : учебное пособие для СПО / О. М. Фар-

хитдинова ; под редакцией Е. В. Ивановой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Про-

фобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 67 c. — ISBN 978-5-4488-

0502-8, 978-5-7996-2837-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой об-

разовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 



 

https://profspo.ru/books/87858 (дата обращения: 07.09.2020). — Режим доступа: для авто-

ризир. пользователей. 

 

Дополнительные источники: 

1. Брыскина О.Ф. Инновационно-коммуникационные технологии в начальной школе 

[Текст]:  учебник /О.Ф.  Брыскина. – 1-е изд. – М.: Академия, 2015. – 208 с. 

2. Васильева З.И.  История педагогики и образования [Текст]:  учебник /З.И.Васильева. – 

8-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 432с. 

3. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии [Текст]:  учебник /М.Н. Гу-

слова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2016. – 248 с. 

4. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования 

[Текст]:  учеб. пособие /В.И. Загвязинский. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 256 

с. 

5. Загвязинский В.И. Качественные и количественные методы психологических и педаго-

гических исследований [Текст]:  учебник /В.И. Загвязинский. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2015. – 386 с. 

6. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании [Текст]:  учебник /И.Г. За-

харова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2013. – 208 с. 

7. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст]: учеб-

ник /В.И.  Звонников. – 5-е изд., перераб. – М.: Академия, 2013. – 304 с. 

8. Кузибецкий А.Н. Образовательное  право [Текст]:  учебник /А.Н. Кузибецкий. – 1-е изд. 

– М.: Академия, 2015. – 256 с. 

9. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии [Текст]:  учеб. пособие: Про-

ектное обучение /Н.В. Матяш. – 5-е  изд. – М.: Академия, 2016. – 160 с. 

10. Одинцова О.В. Профессиональная этика [Текст]:  учебник /О.В.  Одинцова. – 4-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2016. – 368 с. 

11. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии [Текст]:   учеб. пособие: 

Активное обучение /А.П. Панфилова. – 4-е изд., стер. –М.: Академия, 2013. – 192 с. 

12. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов [Текст]: 

учеб. пособие /И.П. Пастухова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 208 с. 

13. Попов В.А. История педагогики и образования [Текст]: учебник / В.А.Попов. – 91-е изд. 

– М.: Академия, 2016. – 368 с. 

14. Попов В.А. Социально-педагогическая профилактика зависимости от психоактивных 

веществ детей и подростков [Текст]:  учебник /В.А. Попов. – 1-е изд. – М.: Академия, 

2013. – 385 с. 

15. Пряжников Н.С. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся [Текст]:  

учебник /Н.С. Пряжников. – 1-е изд. – М.: Академия, 2013. – 352 с. 

16. Сергеева В.П. Методика воспитательной работы [Текст]:  учебник / Под ред. В.П. Сер-

геевой. - 6-е изд., доп. - М.: Академия, 2015 -  384 стр.  

17. Сергеева В.П. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. Педа-

гогические технологии [Текст]:  учеб. пособие /В.П. Сергеева. – 2-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. – 320 с. 

18. Сергеева В.П. Основы семейного воспитания [Текст]: учебник /В.П. Сергеева. – 4-е 

изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2015. – 192 с. 

19. Сковородкина И.З. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста 

[Текст]: учеб. пособие в учеб. процессе образоват. учреждений, реализующих програм-

мы СПО по специальности «Преподавание в начальных классах» /И.З. Сковородкина, 

С.А. Герасимов. – 2-е изд.,  стер. – М.: Академия, 2015. – 318 с. 

20. Супрунова Л.Л. Сравнительная педагогика [Текст]:  учебник /Л.Л.  Супрунова.  – 1-е 

изд. – М.: Академия, 2015. – 240 с. 

21. Супрунова Л.Л. Поликультурное образование [Текст]: учебник /Л.Л.  Супрунова. – 1-е 

изд. – М.: Академия, 2013. – 240 с. 



 

22. Фатеева Н.И. Образовательные программы начальной школы [Текст]: учебник /Н.И. 

Фатеева. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2015. – 293 с. 

23. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства [Текст]: учебник / С.Д. Якушева. – 6-

е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 368 с. 

 

Электронные ресурсы:  

1. Артеменко О.Н. Педагогика. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О.Н. Артеменко, Л.И. Макадей. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 251 c. — 978-5-9296-0731-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62984.html  

2. Вараксин, В. Н. Психолого-педагогический практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Н. Вараксин, Е. В. Казанцева. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10817-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431587  

3. Зверева, О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учебник для среднего про-

фессионального образования / О. Л. Зверева, А. Н. Ганичева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06952-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/436541 

4. История педагогики и образования: учебник для среднего профессионального образова-

ния / А. И. Пискунов [и др.]; под общей редакцией А. И. Пискунова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 452 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10201-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442458 

5. Крившенко, Л. П. Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 400 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-09042-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433543 

6.  Куцебо, Г. И. Общая и профессиональная педагогика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Куцебо, Н. С. Пономарева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-10290-1. — Текст:электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442494 

7. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. Книга 1: 

учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-10242-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442462  

8. Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. Книга 2: 

учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-10253-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442465  

9. Подласый, И. П. Педагогика: учебник для среднего профессионального образования / И. 

П. Подласый. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 576 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10295-6. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442492  

10. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 374 с. — (Профессиональное образование). — 

http://www.iprbookshop.ru/62984.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/431587
https://www.biblio-online.ru/bcode/431587
https://www.biblio-online.ru/bcode/436541
https://www.biblio-online.ru/bcode/442458
https://www.biblio-online.ru/bcode/433543
https://www.biblio-online.ru/bcode/433543
https://www.biblio-online.ru/bcode/442494
https://www.biblio-online.ru/bcode/442462
https://www.biblio-online.ru/bcode/442465
https://www.biblio-online.ru/bcode/442492


 

ISBN 978-5-534-04802-5. — Текст:электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438379  

11. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04804-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438380  

12. Таранова, Т.Н. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Тара-

нова, А.А. Гречкина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 151 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69413.html   

13. Федина, Л. В. Основы педагогического мастерства: психолого-педагогическое сопрово-

ждение начального образования: учебное пособие для среднего профессионального об-

разования / Л. В. Федина. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 2019; Тю-

мень: Издательство Тюменского государственного университета. — 131 с. — (Профес-

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-11274-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 

978-5-400-01477-2 (Издательство Тюменского государственного университета). — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444838  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Освоенные умения:  

 оценивать постановку цели и задач уро-

ков, внеурочных мероприятий и занятий,  

определять педагогические возможности 

и эффективность применения различных 

методов, приемов, методик, форм органи-

зации обучения и воспитания, педагогиче-

ских технологий; 

Практическая работа, решение педагогиче-

ских задач 

- анализировать педагогическую деятель-

ность, педагогические факты и явления; 

Практическое задание 

- находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения профессио-

нальных    педагогических проблем,      

повышения эффективности 

педагогической деятельности,              

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

Взаимопроверка выполненных самостоя-

тельных работ 

Экспертная оценка по ведению дневников по 

формированию профессиональных компе-

тенций. 

 

- ориентироваться в современных про-

блемах образования, тенденциях его раз-

вития и направлениях реформирования; 

Круглый стол по современным проблемам 

образования 

Усвоенные знания:  

- основные категории педагогики, коррек-

ционной педагогики; 

 

Терминологический диктант 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438379
https://www.biblio-online.ru/bcode/438380
http://www.iprbookshop.ru/69413.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/444838


 

- сущность педагогической профессии, 

структуру педагогической деятельности, 

основы технологичности педагогической 

деятельности; 

 

Контрольное задание,  тестирование, за-

щита проектов 

- взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития; 

 

Устное контрольное задание 

- значение и логику целеполагания в обу-

чении и педагогической деятельности; 

Письменный опрос 

- закономерности, принципы обучения и 

воспитания; 

Тестирование 

- особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях раз-

ных типов и видов ОУ на различных сту-

пенях образования; 

Зачетная форма организации контроля зна-

ний обучающихся 

- формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические возможно-

сти и условия применения; 

Зачетная форма организации контроля зна-

ний обучающихся 

- психолого-педагогические      условия    

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения,       основы развиваю-

щего обучения, дифференциации и инди-

видуализации обучения и воспитания;  

Групповой опрос 

- педагогические условия предупреждения 

и коррекции социальной и школьной де-

задаптации; 

Тестирование 

- понятие нормы и отклонения, наруше-

ния в соматическом, психическом, интел-

лектуальном, речевом, сенсорном разви-

тии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; 

Устная контрольная работа 

- особенности работы с одаренными деть-

ми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

Письменный опрос 

- приемы привлечения учащихся к целе-

полаганию, организации и анализу про-

цесса и результатов обучения; 

Аукцион знаний 

- средства контроля и оценки качества об-

разования, психолого-педагогические ос-

новы оценочной деятельности педагога. 

Экспертная оценка средств контроля и 

оценки качества образования 

- этапы и уровни формирования детского 

коллектива; 

Тестирование 

-  основы деятельности классного руково-

дителя. 

Зачетная форма организации контроля зна-

ний обучающихся 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Психология 

                                                                   

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 Физическая культура и 

спорт).  

ОП.02 Психология изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая 

культура в 3-4 семестрах (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применени-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профес-

сиональному циклу дисциплин по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура  

                                                   

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по психологии при решении педагогических задач;  

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

- применять знания по психологии при изучении профессиональных модулей; 

 - определять основные направления индивидуальной работы с обучающимися; 

- выделять основные направления коррекционно-развивающей работы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности;  

- возрастную периодизацию; 

- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании, в том числе при организации физкультурно-спортивной дея-

тельности; 

- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

- групповую динамику и учет ее особенностей при организации занятий физической куль-

турой; 

- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции школьной и со-

циальной дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества; 

- психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе физкультурно-

спортивной деятельности; 

- механизмы развития мотивации физкультурно-спортивной деятельности; 

- психологические основы обучения двигательным действиям; 

- особенности познавательной сферы личности, ее развитие и учет при организации заня-

тий физической культурой; 

- особенности организации общения и его учет в физкультурно-спортивной деятельности; 

- роль занятий физической культурой в предупреждении и профилактике ассоциального по-

ведения; 

- психологические аспекты личности учителя физической культуры и тренера. 

- особенности основных методов психологических исследований; 



 

- основы психологии личности; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура и овладению компетенциями 

 

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся осваивают общие и профессио-

нальные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и со-

циальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процес-

са. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регули-

рующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать  учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать   учебные занятия. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи,  планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и   занятия. 

ПК.2.3.Мотивировать обучающихся, родителей (лиц их замещающих) к занятиям в области 

физкультурно- спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельно-

сти обучающихся. 

ПК 2.5.  Анализировать   внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.1.Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические мате-

риалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государст-

венного образовательного стандарта и примерных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей класса, группы и отдельных обучающихся.  

ПК 3.2.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт. 

ПК 3.3.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания 

 

 



 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Психология 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Психоло-

гия как наука 

 20  

Тема 1.1. 

Предмет, задачи 

отрасли психоло-

гии. 

 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1 Введение в психологию как науку. 1 

2 Общее понятие о психике, этапах ее развития.  1 

3 Предмет психологии.  1 

4 Задачи психологии.   1 

5 Основные категории психологии. 1 

6 Отрасли психологии. 1 

7 Связь психологии с педагогической наукой и практикой.   1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление словаря по теме. 

Подбор примеров, иллюстрирующих значение психологических знаний в работе учителя.  

2 

Тема 1.2. 

Методы психоло-

гии 

 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о методах психологии.  2 

2 Классификация методов. 3 

3 Характеристика теоретических и эмпирических методов исследования. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Выявить индивидуальные особенности личности студента с помощью основных методов 

психологии. 

Разработать параметры выборочного наблюдения по теме: «Взаимоотношения учащихся в 

классе». 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить вопросы анкеты для выявления интересов учащихся. 

Провести анкетирование. 

6 



 

Интерпретировать полученные результаты. 

Раздел 2. 

Основы психоло-

гии личности. 

 52 

Тема 2.1. 

Личность и ее ха-

рактеристика. 

 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 8 

1 Общее понятие о личности, индивиде, индивидуальности.  2 

2 Человек как личность и индивидуальность.  3 

3 Структура личности.  3 

4 Самоактуализация, самосознание, самооценка. 3 

5 Потребности и мотивы, их роль в развитии личности. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Выявить направленность личности.  

Выявить самооценку личности. 

Определить мотивационная сферу личности. 

6 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить словарь по теме. 

Составить схему-опору по теме «Личность». 

Определить профессиональные качества личности будущего учителя. 

Написать сочинение – рассуждение «Мой путь в профессию учителя». 

8 

Тема 2.2. 

Закономерности 

психического раз-

вития человека 

как субъекта обра-

зовательного про-

цесса, личности и 

индивидуальности. 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 14 

1 Познавательные процессы личности.  2 

2 Ощущение, физиологическая основа, закономерности, виды.  3 

3 Восприятие, физиологическая основа, виды и свойства.  3 

4 Мышление, операции, формы, виды и типы.  3 

5 Речь, единство мышления и речи, виды речи.  3 

6 Воображение, значение, виды и приемы создания образов воображения.  3 

7 Память, значение, процессы и виды.  3 

8 Внимание, физиологические основы, виды и свойства. 3 

9 Индивидуально-типологические особенности личности. 3 

10 Понятие темперамента, типы темперамента их психологическая характеристика, физио-

логическая основа. 

3 

11 Характер, его структура, типология характера, акцентуации характера.  3 



 

12 Способности, природа способностей, виды способностей.  3 

13 Эмоционально-волевая сфера личности. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Определить тип темперамента. 

Выявить особенности акцентуации характера. 

Выявить уровень тревожности личности. 

Определить отношение личности к творческой деятельности   

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить блок-схемы по темам: «Ощущение», «Восприятие», «Мышление», «Речь», «Вооб-

ражение», «Внимание», «Память», «Эмоции и чувства», «Воля», «Темперамент», «Харак-

тер», «Способности». 

Составить словаря терминов по познавательным процессам, эмоционально-волевой сфере 

личности и индивидуально-типологическим особенностям личности. 

8 

Раздел 3. Основы 

возрастной психо-

логии 

 66 

Тема 3.1. 

Возрастная перио-

дизация. 

 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие возраста. 2 

2 Периоды и этапы психического развития. 3 

3 Закономерности детского развития.  3 

4 Критерии периодизации.  3 

5 Социальная ситуация развития, новообразования возраста, понятие ведущей деятельно-

сти.  

3 

6 Возрастные периодизации развития в трудах отечественных и зарубежных психологов.  3 

7 Кризисные и стабильные стадии в развитии ребенка. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить словарь по теме. 

Составить тезисный план-конспект статьи Л.С. Выготского «Проблема возрастной периоди-

4 



 

зации детского развития». 

Тема 3.2. Индиви-

дуально-

возрастные осо-

бенности обучаю-

щихся. 

 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 18 

1 Возрастные особенности младшего школьника. 3 

2 Кризис 7 лет. 3 

3 Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 3 

4 Возрастные, половые, типологические особенности подростка.  3 

5 Интимно-личностное общение, как ведущая деятельность. 3 

6 Особенности возрастного развития старшего школьника.  3 

7 Учебно-профессиональная деятельность. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Продолжить работу над составлением словаря по теме. 

Составить план статьи Л.С. Выготского «Кризис 7 лет». 

Составить план статьи В.В. Давыдова «Младший школьный возраст, как особый возраст в 

жизни ребенка». 

Подобрать примеры, иллюстрирующие изменения, происходящие во взаимоотношениях 

подростка с родителями.  

Подготовить практические рекомендации родителям по организации взаимодействия с под-

ростками. 

Подготовить схемы конспекта статьи И.С. Кона «Психология старшеклассника». 

7 

Тема 3.3.  

Общение и груп-

повое поведение в 

дошкольном и 

школьном возрас-

те. 

 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие группы и их классификация. Ученические группы. 2 

2 Организация детской групповой деятельности.  3 

3 Обучение детей общению и взаимодействию с людьми. 3 

4 Межличностные отношения в дошкольном и школьном возрасте. 3 

5 Усвоение правил и норм общения. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 

 

 

Контрольные работы - 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности общения в этнических группах. 

Разработать основные параметры наблюдения психологического климата на уроке. 

Подобрать игры, способствующие формированию навыков общения в группе сверстников. 

5 

Тема 3.4. Психоло-

го-педагогическая 

профилактика и 

коррекция деви-

антного поведе-

ния. 

 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 12 

1 Понятие, причины, психологические основы предупреждения девиантного поведения 

школьников. 

 

3 

2 Классификация видов девиантного поведения. 3 

3 Основные методы психолого-педагогического коррекционного воздействия. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить индивидуальное проектное задание по следующей тематике: 

 «Изучение и учет в работе учителя особенностей агрессивного поведения младшего 

школьника»; 

 «Изучение и профилактика уровня тревожности младшего школьника»; 

 «Изучение и учет в работе учителя особенностей педагогически запущенных детей»; 

 «Основные направления профилактики педагогической запущенности». 

6 

Раздел 4. 

Основы психоло-

гии творчества. 

 10 

Тема 4.1. Теорети-

ческие основы 

психологии твор-

чества. 

 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 6 

1 Введение в психологию творчества. 3 

2 Психологические подходы к определению творчества. 3 

3 Динамика творческой активности в процессах внутренней деятельности. 3 

4 Творческое мышление и воображение. 3 

5 Творческий потенциал личности. Одаренность, талант и гениальность.  3 

6 Развитие творческих способностей. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить рефераты по темам: 

 «Специфика профессионального обучения творчески одаренных детей»; 

 «Особенности выявления творческих способностей детей»; 

 «Способы стимулирования креативной деятельности». 

4 

Раздел 5. 

Основы психоло-

гии физического 

воспитания и 

спорта. 

 28 

Тема 5.1. 

Психологические 

аспекты физкуль-

турно-спортивной 

деятельности. 

 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 12 

1 Психологические основы развития индивидуальности и личности в процессе физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

 

3 

2 Психология личности учителя физической культуры и тренера. 3 

3 Понятие мотивации. Механизмы развития мотивации в физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

3 

4 Психологические основы обучения двигательным действиям. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 

 

Контрольные работы - 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Провести и оформить результаты диагностического исследования по выявлению мотивов 

занятий физкультурно-спортивной деятельностью обучающихся. 

6 

Тема 5.2. 

Психология лич-

ности учителя фи-

зической культу-

ры и тренера. 

 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 7 

1 Деятельность учителя физической культуры. 2 

2 Способности и умения, необходимые учителю физической культуры. 2 

3 Авторитет учителя физической культуры. 2 

4 Психологические особенности личности тренера. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 



 

Подготовка сочинения-эссе на тему: «Основные компоненты авторитета учителя физиче-

ской культуры». 

Подготовка сообщения по теме «Педагогические особенности тренерской деятельности» 

Всего: 176  

 

  

 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и психоло-

гии; мастерской. 

  

Оборудование учебного кабинета: 

 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплект дисциплины. 

Технические средства обучения учебного кабинета: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- плазменный телевизор; 

- акустическая система к компьютеру; 

- подключение к сети Интернет. 

Оборудование мастерской  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- интерактивная доска с проектором; 

- комплект наглядных демонстрационных материалов. 

Технические средства обучения мастерской 

 -           интерактивная доска с проектором; 

- документ-камера; 

- ноутбуки; 

- МФУ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры  
 

 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Авдулова, Т.П. Психология подросткового возраста [Текст]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Т. П. Авдулова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 394 с.  

2. Ефимова, Н.С. Основы общей психологии [Текст]: учебник / Н.С. Ефимова. М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА – М.: 2016.- 288 с. 

3. Коррекционная педагогика в нач. образовании [Текст]: учебное пособие для СПО/ под 

ред. Г.Ф. Кумариной. – М.: издательство Юрайт, 2018 – 285 с. 

4. Психология [Текст]: учебник для студ. учрежд. сред. проф. образования / И.В. Дуб-

ровина Е.Е. Данилова, A.M. Прихожан, А.Д. Андреева; Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2016. - 496 с. 

5. Урунтаева, Г.А. Детская практическая психология [Текст]: учебник / Г.А. Урунтаева. 

– 1-е изд. – М.: Академия, 2017 – 256 с. 

6.Немов Р.С. Психология в 3-х томах ( электронный ресурс):Гриф МОРФ.-М: Юрайт Се-

рия Магистр 2017. 

  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  



 

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности [Текст]: учеб. посо-

бие / Е.В. Бережнова. – 11-е изд. – М.: Академия, 2016. – 264 с. 

2. Бородулина, С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-педагогическая коррекция 

отклонений в развитии и поведении школьников [Текст]. – Ростов Н/Д: Феникс, 2004. – 255 с. 

3. Веракса, Н.Е. Методологические основы психологии [Текст]: учеб. пособие / Н.Е. Ве-

ракса. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2016. – 240 с. 

4. Гилинский, Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая 

теория [Текст] / Соц. исследования – 2017 - №4. – с. 27-35. 

5. Ждан, А.Н. История психологии [Текст]: учебник / А.Н. Ждан. – 1-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2016. – 400 с. 

6. Змановская, Е.В. Девиантология: психология отклоняющегося поведения [Текст]: 

учебное пособие для студентов ВУЗов. – 2 изд. исправл.- М.: Академия, 2010. – 317 с. 

7. Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследо-

ваний [Текст]: учебник / под ред. В.И.  Загвязинского. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2015. – 

240 с. 

8. Клейберг, Ю.А. Социальная психология девиантного поведения [Текст]: учебное посо-

бие для вузов. – М.: ТЦ Сфера, 2008 – 214 с. 

9. Марцинковская, Т.Д. История психологии [Текст]: учебник / Т.Д. Марцинковская. – 

10-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2015. – 544 с. 

10. Раттер, М. Помощь трудным детям [Текст] / М. Раттер. – М.: Прогресс, 2019. – 76 с. 

11. Г.Д. Горбунов, Е.Н. Гогунов Психология физической культуры и спорта.- М.: Акаде-

мия, 2015. – 266 с 

  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

11. Батюта, М.Б. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Б. 

Батюта, Т.Н. Князева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, 2016. – 306 c. – 978-5-98704-

606-7. – URL: http://www.iprbookshop.ru/66411.html  

12. Возрастная психология (Психология развития) [Электронный ресурс]: электронный 

учебник. Автор-составитель: Кагермазова Л.Ц., д.психол.н., профессор кафедры педагогики и 

психологии ДПО КБГУ – URL: https://docviewer.yandex.ru/view/121141580/?page=1  

13. Гуревич, П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для студен-

тов вузов / П.С. Гуревич. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 320 c. – 

5-238-00904-6. – URL: http://www.iprbookshop.ru/71046.html 

14.  Зеленина, Н.Ю. Специальная детская психология. Психология детей с нарушениями 

интеллекта [Электронный ресурс]: курс лекций. Направление подготовки – 050700.62 – «Специ-

альное дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная дефектология» / 

Н.Ю. Зеленина. – Электрон. текстовые данные. – Пермь: Пермский государственный гумани-

тарно-педагогический университет, 2014. – 50 c. – 2227-8397. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32097.html  

15. Козлов В.В. Психология творчества [Электронный ресурс] / В.В. Козлов. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2014. – 72 c. – 2227-8397. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18331.htm 

16. Перова, Л.В. Психология старшего школьника: учебное пособие [Электронный ре-

сурс] / Электрон. дан. / Краснояр. гос. пед. ун-тим. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2015. – Загл. с 

экрана. – URL: file:///C:/Documents/Downloads/psihologiya-starshego-shkolnika%20(1).pdf 

17. Першина, Л.А. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов / Л.А. Першина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Академический Проект, Альма Ма-

тер, 2016. – 256 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/60021.html 

http://www.iprbookshop.ru/66411.html
https://docviewer.yandex.ru/view/121141580/?page=1
http://www.iprbookshop.ru/32097.html
http://www.iprbookshop.ru/18331.htm


 

18. Спатаева, М.Х. Специальная психология. Часть 1. Психология познавательных про-

цессов в условиях психического дизонтогенеза [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Х. 

Спатаева. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2013. – 188 c. – 978-5-7779-1548-1. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/24941.html 

19. Шарипов, Ф.В. Психология и педагогика творчества и обучение исследовательской 

деятельности. Педагогическая инноватика [Электронный ресурс]: монография / Ф.В. Шарипов. 

– Электрон. текстовые данные. – М.: Логос, Университетская книга, 2016. – 584 c. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70716.html  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния)  

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

применять знания по психологии при 

решении педагогических задач  

- экспертная оценка обоснованности выбо-

ра способов решения психолого-

педагогических ситуаций 

выявлять индивидуальные и типологи-

ческие особенности обучающихся  

- экспертная оценка оптимальности выбо-

ра методов изучения индивидуальных и 

типологических особенностей обучаю-

щихся 

 определять основные направления ин-

дивидуальной работы с обучающимися; 

- экспертная оценка оптимальности выбо-

ра основных направлений индивидуальной 

работы с обучающимися 

 выделять основные направления кор-

рекционно-развивающей работы с уче-

том возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

- экспертная оценка оптимальности выбо-

ра основных направлений коррекционно-

развивающей работы 

Знать:  

особенности психологии как науки, еѐ 

связь с педагогической наукой и прак-

тикой 

практическое занятие, контрольная работа  

 особенности основных методов психо-

логических исследований; 

 

практическое занятие 

основы психологии личности  практические занятия, контрольные рабо-

ты, индивидуальные задания, тестирова-

ние  

закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности  

практическое занятие  

http://www.iprbookshop.ru/70716.html


 

 особенности познавательной сферы 

личности, ее развитие и учет при орга-

низации занятий физической культурой; 

письменный опрос 

Возрастную периодизацию  тестирование  

возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучаю-

щихся, их учет в обучении и воспита-

нии, в том числе при организации физ-

культурно-спортивной деятельности 

практическое занятие 

особенности общения и группового по-

ведения в школьном и дошкольном воз-

расте 

практическое занятие, контрольная работа 

особенности организации общения и 

его учет в физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 

практическое занятие 

групповую динамику и учет ее особен-

ностей при организации занятий физи-

ческой культурой; 

 

практическое занятие, контрольная работа 

понятия, причины, психологические ос-

новы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, 

девиантного поведения 

практические занятия, выполнение инди-

видуального проектного задания 

роль занятий физической культурой в 

предупреждении и профилактике ассо-

циального поведения; 

письменный опрос 

основы психологии творчества практические занятия, контрольная рабо-

та, выполнение исследовательской работы 

психологические основы развития ин-

дивидуальности и личности в процессе 

физкультурно-спортивной деятельности 

тестирование 

механизмы развития мотивации физ-

культурно-спортивной деятельности 

экспертная оценка презентаций системы 

мероприятий по формированию мотива-

ционных основ занятий  физкультурно-

спортивной деятельностью 

психологические основы обучения дви-

гательным действиям 

практическое занятие, тестирование. 

психологические аспекты личности 

учителя физической культуры и тренера 

презентация психологических аспектов 

личности учителя физической культуры и 

тренера 



 Распределение вариативной части по дисциплине: «Психология» 

 

 - Считаем целесообразным расширить содержание раздела: «Психология как нау-

ка», включив тему: «Методы психологии», в связи с актуальностью диагностической дея-

тельности учителя в современной образовательной практике; 

 - ввести изучение особенностей познавательных процессов в раздел: «Основы пси-

хологии личности», ориентируясь на возрастающую роль уроков физического воспитания в 

развитии познавательной сферы личности обучающегося; 

 - расширить раздел: «Основы психологии физического воспитания и спорта» мате-

риалом по основам психологии личности учителя физической культуры и тренера. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Анатомия  

 

1.1. Область применяемой рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (укрупненная группа специальностей 49.02.01 Физическая культура). 

ОП.03 Анатомия изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая куль-

тура в 3 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профес-

сиональному циклу ОПОП по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

 

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

лины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- определять возрастные особенности строения организма детей, подростков и молодежи; 

- применять знания по анатомии при изучении профессиональных модулей и в профессио-

нальной деятельности; 

- определять антропометрические показатели, оценивать их с учетом возраста и пола обу-

чающихся, отслеживать динамику изменений конституциональных особенностей организма 

в процессе занятий физической культурой. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения и терминологию цитологии, гистологии, эмбриологии, морфологии, 

анатомии и физиологии человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека: опорно-двигательной, кровенос-

ной, пищеварительной, дыхательной, покровной, выделительной, половой, эндокринной, 

нервной, включая центральную нервную систему с анализаторами;  

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- возрастную морфологию, анатомо-физиологические особенности детей, подростков и мо-

лодежи; 

- анатомо-морфологические механизмы адаптации к физическим нагрузкам; 

- динамическую и функциональную анатомию систем обеспечения и регуляции движения; 

- способы коррекции функциональных нарушений у детей и подростков. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 



 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты уче-

ния. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 96 

В том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 78 

контрольные работы - 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

В том числе:  

внеаудиторная работа  48 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не 

предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Анатомия  

 

Наименование раз-

делов 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Введение  6  

Тема 1.1. 

Введение в анато-

мию человека. Оси, 

плоскости тела че-

ловека, асимметрия 

строения  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие об анатомии, значение предмета для учителя физической культуры 1 

2 Методы изучения анатомии 1 

3 Части тела человека, плоскости симметрии тела и оси вращения 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме «Краткий истори-

ческий очерк развития анатомии» 

1 

Тема 1.2. 

Клеточные и ткане-

вые уровни строе-

ния организма  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Клетка и ее строение 1 

2 Ткань, виды ткани и классификация 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над материалом учебника по теме «Клетка. Ткани» 

1 

Раздел II 

Опорно-

двигательный аппа-

рат. Скелет 

 27  

Тема 2.1. 

Общая характери-

стика скелета. 

Строение кости  

(тема может быть 

Содержание учебного материала 2  

1 Функции скелета 1 

2 Кость как орган, его состав и строение 1 

3 Классификация костей (форма костей) по строению и развитию  1 

Лабораторные работы -  



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме «Химический состав 

костей и его возрастные изменения» 

1 

Тема 2.2. 

Соединения костей  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды соединения костей, их классификация и характеристика 1 

2 Классификация и характеристика суставов 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме «Влияние занятий 

спортом на скелет» 

1 

Тема 2.3. 

Скелет туловища  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Характеристика позвоночного столба и его функции 1 

2 Общий план строения позвонка 1 

3 Особенности строения каждого отдела позвоночника 2 

4 Соединение костей в позвоночнике 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить общую характеристику грудной клетки, строение ребра и общую характери-

стику ребер, строение грудины, соединение ребер: с позвоночным столбом и ребер с 

грудиной. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме «Изгибы и движения 

позвоночного столба»  

Чтение текста учебника, изучение рисунков атласа, проекция основных анатомиче-

ских образований грудной клетки на поверхность тела 

2 

Тема 2.4. 

Кости черепа и их 

соединения. Топо-

графия черепа  

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить строение мозгового черепа, соединение костей черепа, кости лица. 

2 



 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над текстом учебника, изучение рисунков атласа, проекция основных анато-

мических образований кости черепа на поверхность тела 

1 

Тема 2.5. 

Скелет верхней ко-

нечности  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить кости верхней конечности, кости свободной верхней конечности, строение 

кисти. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над текстом учебника, изучение рисунков атласа, проекция основных анато-

мических образований скелета верхней конечности на поверхность тела 

1 

Тема 2.6. 

Соединение костей 

верхней конечности  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить соединение костей пояса верхней конечности, соединение костей предплечья 

и кисти. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над текстом учебника, изучение рисунков атласа, проекция основных анато-

мических образований соединения костей верхней конечности на поверхность тела 

1 

Тема 2.7. 

Скелет нижней ко-

нечности  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить кости пояса нижней конечности, кости свободной нижней конечности. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над текстом учебника, изучение рисунков атласа, проекция основных анато-

мических образований скелета нижней конечности на поверхность тела 

1 

Тема 2.8. 

Соединение костей 

нижней конечности  

(тема может быть 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить кости свободной нижней конечности, соединение костей свободной нижней 

2 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

конечности. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над текстом учебника, изучение рисунков атласа, проекция основных анато-

мических образований соединения костей нижней конечности на поверхность тела 

1 

Раздел III 

Опорно-

двигательный аппа-

рат. Мышцы 

 24  

Тема 3.1. 

Общая анатомия 

скелетных мышц  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Строение мышцы как органа 1 

2 Вспомогательный аппарат мышц  1 

3 Классификация и значение (функции) мышц 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме «Виды и режимы 

работы мышц. Элементы биомеханики мышц». 

1 

Тема 3.2. 

Мышцы туловища: 

мышцы шеи и спи-

ны  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить сгибание в шейном отделе (мышцы передней поверхности шеи), разгибание 

спины (мышцы задней поверхности туловища). 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над текстом текста учебника, конспектирование, моделирование движений, 

тренаж в их демонстрации, рефлексивный анализ профессиональных двигательных 

умений 

2 

Тема 3.3. 

Мышцы туловища: 

мышцы груди и жи-

вота  

(тема может быть 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить мышцы груди, мышцы живота. 

2 

Контрольные работы - 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектами, атласами, планшетами и таблицами, проектирование основ-

ных групп мышц на поверхность тела, демонстрация движений отдельных звеньев те-

ла с целью изучения и анализа топографии и функций мышц. 

1 

Тема 3.4. 

Мышцы верхней 

конечности  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить мышцы плеча (сгибание и разгибание, отведение и приведение, пронация и 

супинация плеча), движение локтевого сустава (сгибание и разгибание, отведение и 

приведение, пронация и супинация предплечья), движение кисти (сгибание и разгиба-

ние, движение кисти). 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектами, атласами, планшетами и таблицами, проектирование основ-

ных групп мышц на поверхность тела, демонстрация движений отдельных звеньев те-

ла с целью изучения и анализа топографии и функций мышц 

2 

Тема 3.5. 

Мышцы нижней 

конечности  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить тазобедренный сустав (сгибание и разгибание, отведение и приведение, про-

нация и супинация бедра), движение в коленном суставе (сгибание и разгибание, от-

ведение и приведение, пронация и супинация голени), движение стопы (сгибание и 

разгибание, отведение и приведение, пронация и супинация стопы). 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектами, атласами, планшетами и таблицами, проектирование основ-

ных групп мышц на поверхность тела, демонстрация движений отдельных звеньев те-

ла с целью изучения и анализа топографии и функций мышц 

2 

Раздел IV Анатоми-

ческий анализ по-

ложений и движе-

ний спортсмена 

 

 12  

Тема 4.1. Содержание учебного материала - 2 



 

Общая характери-

стика анатомиче-

ских положений и 

движений спортсме-

на  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Работать с текстом учебника (чтение, конспектирование) составление таблиц для ана-

лиза положений и движений спортсмена по разделам: положение тела, действующие 

силы. На какие части тела приходится основная нагрузка, площадь опоры, центр тя-

жести (оцт), степень устойчивости, вид равновесия, работа пассивного двигательного 

аппарата (скелет), работа активного двигательного аппарата (мышцы), особенности 

расположения внутренних органов, особенности внешнего дыхания, вывод и реко-

мендации. 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над материалом учебника, конспектом лекции, составление таблиц для ана-

лиза положений и движений спортсмена. Отработка анатомического анализа положе-

ний и движений в процессе тренировочных занятий 

4 

Раздел V 

Внутренние органы 

 18  

Тема 5.1. 

Пищеварительная 

система  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить общий план строения внутренних органов, общий план строения всех отде-

лов пищеварительного тракта, роль печени и поджелудочной железы. Брюшная по-

лость и брюшина. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над материалом учебника и конспектом лекций для систематизации и закре-

пления знаний 

3 

Тема 5.2. 

Дыхательная  

система  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия 

Изучить общую анатомию дыхательной системы, строение, расположение и функции 

дыхательной системы. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над материалом учебника и конспектом лекций для систематизации и закре-

1 



 

пления знаний 

Тема 5.3. 

Мочевыделительная 

система  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить общую анатомия мочевыделительной системы, строение, расположение и 

функции органов мочевыделения. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с материалом учебника и дополнительной литературой по теме для закреп-

ления и систематизации знаний 

1 

Тема 5.4.  

Половая система  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить строение и расположение каждого отдела половой системы, проекция орга-

нов на поверхность тела. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над материалом учебника и конспектом лекций для систематизации и закре-

пления знаний 

1 

Раздел VI 

Сосудистая система 

 

 15  

Тема 6.1. 

Общая анатомия 

кровеносной систе-

мы  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Общая характеристика сосудистой системы  

2 Кровь: плазма крови, форменные элементы, их строение и функциональное значе-

ние 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над материалом учебника, конспектом лекции по теме «Кровеносная систе-

ма» 

1 

Тема 6.2. 

Анатомия сердца. 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  



 

Особенности строе-

ния сосудов  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Практические занятия 

Изучить сердце, форму, размеры, положение, проекция границ сердца на наружную 

поверхность грудной клетки. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над материалом учебника и конспектом лекций для систематизации и закре-

пления знаний 

1 

Тема 6.3. 

Артерии большого 

круга кровообраще-

ния  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить кровоснабжение шеи и головы, кровоснабжение верхней конечности, крово-

снабжение стенок грудной и брюшной полости, кровоснабжение внутренних органов, 

кровоснабжение нижней конечности, зарисовать схему. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над материалом учебника и конспектом лекций для систематизации и закре-

пления знаний 

1 

Тема 6.4. 

Вены большого кру-

га кровообращения  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить верхнею полую вену и ее притоки, нижнею полую вену и ее притоки, ворот-

ную вену и ее притоки. Изучить ход венозного круга кровообращения: система верх-

ней полой вены, система нижней полой вены. Проекция крупных вен на поверхность 

тела. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над материалом учебника и конспектом лекций для систематизации и закре-

пления знаний 

1 

Тема 6.5. 

Общая анатомия 

лимфатической сис-

темы  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить общую анатомию лимфатической системы, ее функции. Изучить лимфу, 

лимфатические капилляры, сосуды, узлы и протоки, их функциональное значение. 

Селезенку. Проецировать лимфатические органы, главные лимфатические протоки, 

2 



 

ДОТ) скопления поверхностных лимфатических узлов на поверхность тела человека. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над материалом учебника и конспектом лекций для систематизации и закре-

пления знаний 

1 

Раздел VII 

Функциональная 

анатомия систем ре-

гуляции движений 

 

 33  

Тема 7.1. 

Железы внутренней 

секреции  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о железах внутренней секреции (эндокринных) 1 

2 Значение и свойства гормонов 1 

3 Характеристика гипофиза, эпифиза, щитовидной железы, надпочечников, вилоч-

ковой железы, поджелудочной железы, половых желез 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать над материалом учебника и конспектом лекций для систематизации и закре-

пления знаний 

1 

Тема 7.2. 

Общая анатомия 

нервной системы  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить строение и значение нервной системы. Строение нервной ткани (нейрон и 

клетки нейроглии). Изучить рецепторы, виды рецепторов. Изучить классификацию 

нервной системы. Рефлекс, рефлекторная дуга. Изучить строение и функции нервной 

системы, как системы регуляции двигательных функций в организме. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с материалом учебника и дополнительной литературой, атласом, конспекта-

ми лекций, таблицами, освоение схематических рисунков по теме для закрепления и 

систематизации знаний 

1 

Тема 7.3.  Содержание учебного материала - 2 



 

Центральная нерв-

ная система  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить спинной мозг, форма, топография, внешнее и внутреннее строение и функ-

циональное значение спинного мозга. Оболочки спинного мозга. Изучить общий об-

зор головного мозга. Стволовая часть головного мозга, строение ее отделов. Прово-

дящие пути цнс. Изучить большие полушария, их строение и функции. Изучить 

строение и функции нервной системы, как системы регуляции двигательных функций 

в организме. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с материалом учебника и дополнительной литературой, атласом, конспекта-

ми лекций, таблицами, освоение схематических рисунков по теме для закрепления и 

систематизации знаний 

2 

Тема 7.4.  

Периферическая 

нервная систем  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить расположение ядер, места входа в головной мозг и череп и области иннерва-

ции чувствительных черепных нервов: обонятельного, зрительного, преддверно-

улиткового 

Изучить расположение ядер, места выхода из мозга и черепа и области иннервации 

двигательных черепно-мозговых нервов: блокового, глазодвигательного (парасимпа-

тические волокна), отводящего, добавочного, подъязычного 

Изучить расположение ядер, выход из мозга, области иннервации смешанных череп-

ных нервов: тройничного, лицевого, языкоглоточного, блуждающего 

Уметь проецировать ход нервов на поверхность тела. 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с материалом учебника и дополнительной литературой, атласом, конспекта-

ми лекций, таблицами, освоение схематических рисунков по теме для закрепления и 

систематизации знаний 

5 

Тема 7.5. 

Вегетативная нерв-

ная система  

(тема может быть 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить общую анатомию и классификацию вегетативной нервной системы. Симпа-

4 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

тическую нервная систему. Центральный и периферический отделы. Сплетения сим-

патических нервов, их положение, основные ветви, области иннервации. Изучить 

парасимпатическую нервную систему. Центральный и периферический отделы. Изу-

чить все отделы вегетативной нервной системы. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с материалом учебника и дополнительной литературой, атласом, конспекта-

ми лекций, таблицами, освоение схематических рисунков по теме для закрепления и 

систематизации знаний 

2 

Раздел VII 

Сенсорные системы. 

Анализаторы 

 9  

Тема 8.1.  

Анатомия зритель-

ного анализатора  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучить общий план строения анализаторов. Изучить отделы зрительного анализато-

ра, их функциональное значение. Строение и функции глаза, всех его частей как пе-

риферической части зрительного анализатора. Изучить строение глаза. Расположение 

зрительных рецепторов, проводящих нервных путей и центрального отдела зритель-

ного анализатора. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с материалом учебника и дополнительной литературой, атласом, конспекта-

ми лекций, таблицами, освоение схематических рисунков по теме для закрепления и 

систематизации знаний 

1 

Тема 8.2.  

Анатомия слуховой 

и вестибулярной 

сенсорных систем  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучение строения наружного и внутреннего уха. Положение рецепторов, проводя-

щих нервных путей и центральных отделов слуховой и вестибулярной сенсорных сис-

тем 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с материалом учебника и дополнительной литературой по теме для закреп-

1 



 

ления и систематизации знаний 

Тема 8.3. 

Повторение, обоб-

щение материала  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Рекомендуется с целью подготовки к экзамену 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с материалом учебника и дополнительной литературой по теме для закреп-

ления и систематизации знаний 

1 

Всего 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии, физиоло-

гии и гигиены человека; мастерских не предусмотрено; лабораторий не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, 

раздаточного материала, стеклянный шкаф для скелета, классная доска, стол для преподава-

теля, стул для преподавателя, столы для студентов, стулья для студентов, шкафы для муля-

жей и моделей. 

 

Учебно-наглядные пособия: 

Скелет туловища с тазом 

Набор костей черепа  

Лобная 

Затылочная 

Клиновидная 

Теменная 

Височная 

Решетчатая 

Скуловая 

Верхняя челюсть 

Нижняя челюсть  

Основание черепа 

Череп целый 

Череп с разрозненными костями 

Набор костей туловища 

Ребра 

Грудина 

Набор позвонков 

Крестец 

Набор костей верхней конечности  

Ключица 

Лопатка 

Плечевая 

Локтевая 

Лучевая 

Кисть 

Кисть комплект из 27 костей 

Набор костей нижней конечности  

Таз 

Бедренная 

Большеберцовая 

Малоберцовая 

Стопа 

Оси вращения суставов  

-плечевого 

-грудино-ключичного 

-локтевого 

-коленного 

 Кости на планшете  

-скелет верхней конечности 



 

-скелет стопы 

-стелет кисти 

-позвоночный столб 

-скелет нижней конечности 

Мышцы (муляж – планшеты) 

Мышцы головы и шеи 

Мышцы туловища 

Мышцы стопы 

Мышцы кисти 

Мышцы верхней и нижней конечности  

Нервная система  

Головной мозг (модель) 

Головной мозг (планшет) 

Головной мозг (сагитт. разрез) 

Спинной мозг (планшет) 

Солнечное сплетение (муляж) 

Железы (на планшете) 

Поджелудочная 

Щитовидная 

Околощитовидная 

Яички 

Яичники 

Предстательная 

Вилочковая 

Шишковидная 

Надпочечники 

Придаток мозга - гипофиз 

Кровообращение 

Сердце (модель) 

Фронтальный разрез сердца (на планшете) 

Схема кровообращения человека (на план.) 

Система дыхания 

Легкие (модель) 

Бронхиальное дерево (сегментарные бронхи) 

Органы дыхания и средостения (муляж) 

Органы средостения (муляж) 

Гортань (модель) 

Органы пищеварения (на планшете) 

Пищеварительная система 

Печень 

Кишечник 

Ворсинки тонкой кишки 

Печень (муляж) 

Пищеварительная система (модель) 

Мочевыделительная система  

Почки (на планшете) 

Мочевыделительная система (на планшете) 

Органы грудной и брюшной полости 

Мужской таз (сагиттальный разрез) 

Женский таз (сагиттальный разрез) 

Торс человека (модель) 

Сагиттальный разрез головы и шеи 



 

Топография кисти рук 

Топография головы и шеи 

Лимфатическая система( на планшете) 

Сенсорные системы 

Кожа (на планшете) 

Глаз (увеличенная модель) 

Ухо (модель) 

Полукружные каналы с улиткой 

Учебно-наглядные пособия  

Таблицы (плакаты) по темам 

Видеофильмы  

Обучающие компьютерные программы 

 

Технические средства обучения: телевизор,DVD проигрыватель,компьютер, 

мультимедийная установка, аппаратура и приборы,тонометры,динамометр,спирометр. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры: 

 

Основные источники: 

1.Баскаков, М. Б. Анатомия и физиология человека. Основы морфологии человека и общей 

патологии клетки : учебное пособие для СПО / М. Б. Баскаков. — Саратов : Профобразова-

ние, 2017. — 114 c. — ISBN 978-5-4488-0013-9. — Текст : электронный // Электронный ре-

сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/66385  

 

Дополнительные источники: 

1. Анатомия человека: Учеб. пособ. для студ. биолог. фак. пед. университетов, педучилищ, 

колледжей. Сапин М.Р., Брыкина З.Г. – М.: Просвещение: Владос, 1995. 

2. Воробьева В.А., Губарь А.В., Сафьянникова Е.Г. Анатомия и физиология.: Учебник для 

учащихся мед.училищ.- М.: Медицина, 1981 

3. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека. Учебник для студентов институтов изиической куль-

туры. – М.: ФиС, 1985.  

3. Семенов Э.В. Физиология и анатомия. – М. Ред. Газеты ―Московская правда‖, 1997. 

4. Атлас анатомии человека: учеб. пособие для мед. учеб. заведений.- М.: РИПОЛ, классик, 

2007. 

5. Кондрашев, А.В. Нормальная анатомия человека в тестах: учеб. пособие. - Ростов н/Д.: 

Наука-Спектр 2007. 

6. Кондрашев, А.В., Каплунова, О.А. Анатомия нервной системы: атлас: уч. пособие. - М.: 

ЭКСМО, 2009. 

7. Николаев, В. Т. Анатомия человека: учеб. пособие.- Ростов н/ Д.: Феникс, 2006. 

8. Сапин, М. Р., Билич, Г.А. Анатомия человека: учебник для вузов,– М.: ОНИКС-Мир и об-

разование. - Мн.: Харвест, 2008. 

https://profspo.ru/books/66385


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Освоенные умения: 

- определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела; 

- определять возрастные особенности строения орга-

низма детей, подростков и молодежи; 

- применять знания по анатомии при изучении про-

фессиональных модулей и в профессиональной дея-

тельности; 

- определять антропометрические показатели, оцени-

вать их с учетом возраста и пола обучающихся, от-

слеживать динамику изменений конституциональных 

особенностей организма в процессе занятий физиче-

ской культурой. 

 

 

Усвоенные знания:  

- основные положения и терминологию цитологии, 

гистологии, эмбриологии, морфологии, анатомии и 

физиологии человека; 

- строение и функции систем органов здорового че-

ловека: опорно-двигательной, кровеносной, пищева-

рительной, дыхательной, покровной, выделительной, 

половой, эндокринной, нервной, включая централь-

ную нервную систему с анализаторами;  

- основные закономерности роста и развития орга-

низма человека; 

- возрастную морфологию, анатомо-физиологические 

особенности детей, подростков и молодежи; 

- анатомо-морфологические механизмы адаптации к 

физическим нагрузкам; 

- динамическую и функциональную анатомию сис-

тем обеспечения и регуляции движения; 

- способы коррекции функциональных нарушений у 

детей и подростков. 

 

Текущий контроль: 

- письменный опрос 

- собеседование 

- оценка точности и полноты 

выполнения индивидуальных 

домашних заданий, заданий в 

рабочей тетради и заданий по 

практике 

- наблюдение за процессом вы-

полнения заданий по практике 

- проверка умений демонстрации 

анатомических образований 

органов на муляжах, планшетах 

и таблицах 

 

Итоговый контроль – экзамен, кото-

рый рекомендуется проводить по 

окончании изучения учебной дисци-

плины. Экзамен включает в себя кон-

троль усвоения теоретического мате-

риала (в виде тестирования) и кон-

троль усвоения практических уме-

ний. 

 

Критерии оценки итогового экзаме-

на: 

─ уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного 

учебной программой дисципли-

ны; 

─ уровень умений, позволяющих 

студенту ориентироваться в топо-

графии и функциях органов и 

систем; 

─ обоснованность, четкость, 

полнота изложения ответов; 

─ уровень информационно-

коммуникативной культуры. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Физиология с основами биохимии 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 физическая культура и 

спорт). 

ОП.04 Физиология с основами биохимии изучается обучающимися специальности 

49.02.01 Физическая культура в 4 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реализовы-

ваться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл 

основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего про-

фессионального образования 49.02.01 Физическая культура. 

 

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

циплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

- оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в том числе с по-

мощью лабораторных методов; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и разви-

тие организма человека в детском, подростковом и юношеском возрасте; 

- использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях физической культу-

рой; 

- применять знания по физиологии и биохимии при изучении профессиональных модулей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма чело-

века; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной системы;  

- роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

- особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

- взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 

- физиологические закономерности двигательной активности и процессов восстановления; 

- механизмы энергического обеспечения различных видов мышечной деятельности; 

- биомеханические основы питания; 

- общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической культурой; 

- возрастные особенности биомеханического состояния организма. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты уче-

ния. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 207 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 69 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физиология с основами биохимии 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 138 

В том числе:  

  лабораторные занятия - 

  практические занятия 78 

  контрольные работы - 

  курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

В том числе:  

внеаудиторная работа  69 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физиология с основами биохимии 

 

Наименование раз-

делов 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Общая фи-

зиология 

        27  

Тема 1.1. 

Внутренняя среда 

организма. Физио-

логия крови 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о внешней и внутренней среде организма 2 

2 Понятие о крови. Количество, состав и функции крови 2 

3 Плазма крови  2 

4 Форменные элементы крови  2 

5 Органы кроветворения. Лимфа  2 

6 Изменения в крови при разных видах деятельности 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Заполнение таблицы «Физиология крови» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

2 

Тема 1.2. 

Физиология крово-

обращения 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Строение и размеры сердца 2 

2 Особенности и свойства сердечной мышцы 2 

3 Фазы работы сердца 2 

4 Механические, звуковые и электрические явления при работе сердца 2 

5 Факторы, обеспечивающие непрерывное движение крови в кровеносных 

сосудах 

2 

6 Скорость движения крови по сосудам 2 

7 Артериальное давление крови 2 

8 Систолический и минутный объем крови 2 

9 Регуляция кровообращения  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 



 

Определение в покое минутного и систолического объемов крови, выбрасы-

ваемой сердцем; расчет сердечного индекса. 

Измерение артериального давления у человека способами Рива-Роччи и Ко-

роткова. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

2 

Тема 1.3. Физиоло-

гия дыхания 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 1  

Характеристика процесса дыхания, характеристика внешнего дыхания, легоч-

ное дыхание, перенос газов кровью, регуляция дыхания. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  3 

Определение жизненной емкости легких с помощью спирометра 

Расчет должной величины ЖЕЛ (ДЖЕЛ) по формуле Антонии и сравнение с 

ней фактической величины ЖЕЛ (ДЖЕЛ).  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме «Дыхание 

при мышечной деятельности»; «Дыхание при пониженном атмосферном дав-

лении»; «Особенности дыхания детей и подростков». 

2 

Тема 1.4.  

Физиология пище-

варения 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие о пищеварении и его значение 2 

2 Особенности пищеварения в ротовой полости 2 

3 Особенности пищеварения в желудке 2 

4 Особенности пищеварения в кишечнике 2 

5 Всасывание питательных веществ 2 

6 Влияние мышечной работы на процессы пищеварения 2 

7 Печень. Ее значение и функции 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

0,5 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 1  



 

Обмен веществ и 

энергии 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

1 Понятие об обмене веществ 2 

2 Обмен белков. Регуляция белкового обмена 2 

3 Обмен углеводов, их энергетическое значение, содержание сахара в кро-

ви и механизмы его регуляции 

2 

4 Обмен жиров, его регуляция 2 

5 Водно-солевой обмен и его регуляция 2 

6 Витамины, их значение и общая характеристика 2 

7 Обмен энергии. Уровни энергетического обмена 2 

8 Обмен веществ и энергии при мышечной работе 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

0,5 

Тема 1.6. Терморе-

гуляция 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Понятие о пойкилотермии и гомойотермии 2 

2 Значение постоянной температуры тела 2 

3 Механизмы поддержания постоянной температуры тела 2 

4 Регуляция теплообмена 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 1 

Терморегуляция при мышечной работе  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме «Особенно-

сти терморегуляции у детей и подростков. Закаливание» 

1 

Тема 1.7. 

Выделение 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 1  

1 Мочевыделение 2 

2 Процесс мочеобразования: фильтрация и реабсорбция 2 

3 Состав и количество мочи 2 

4 Регуляция мочеобразования и мочевыделения 2 

5 Потоотделение 2 

Лабораторные работы  -  



 

Практические занятия 1 

Составление схемы по теме 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 

Раздел 2 

Физиология систем 

регуляции 
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Тема 2.1. Общая 

физиология возбу-

ждения 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о раздражителях, раздражении и раздражимости. Классификация 

раздражителей 

2 

2 Понятие о возбуждении и возбудимости 2 

3 Биоэлектрические явления в возбудимых тканях. Мембранный потенциал 2 

4 Законы раздражения (закон реобазы, закон хронаксии) 2 

5 Понятие о парабиозе 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 2 

Изменение возбудимости при возбуждении 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

2 

Тема 2.2.  

Физиология нерв-

ной системы 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 1  

Состав и основные функции нервной системы: значение нервной системы, ее 

состав, нейрон - структурная и функциональная единица нервной системы, его 

строение, функции и классификация; глия; синапсы, механизм передачи воз-

буждения в них. Рефлекторная деятельность центральной нервной системы, 

виды рефлексов, свойства нервных центров. Координирующая роль централь-

ной нервной системы, спинной мозг, его функции, головной мозг, его отделы, 

их функциональное значение, спинной мозг, его функции, вегетативная нерв-

ная система. 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 5 

Исследование некоторых рефлексов у человека:  

1. Проприорецептивного коленного; 



 

2. Защитных (мигательного, дыхательного). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектировать текст учебника, подготовка к выступлению на семинаре по 

теме «Состав и основные функции нервной системы» 

3 

Тема 2.3.  

Физиология анали-

заторов 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие об анализаторах 2 

2 Рецепторы, их классификация и свойства 2 

3 Зрительный анализатор 2 

4 Слуховой анализатор 2 

5 Двигательный анализатор 2 

6 Восприятие времени 2 

7 Вестибулярный анализатор 2 

8 Кожный анализатор 2 

9 Обонятельный анализатор 2 

10 Вкусовой анализатор 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 

1. Определение остроты зрения, поля зрения. 

2. Исследование костной и воздушной проводимости звука. 

3. Определение остроты слуха по В.И. Воячеку (шепотная речь) 

4. Определение функциональной устойчивости вестибулярного анализатора 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с текстом учебника и дополнительных учебных пособий по теме, со-

ставление плана и тезисов ответа 

2 

Тема 2.4.  

Высшая нервная 

деятельность 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

Понятие о врожденных формах поведения, необходимые условия и механизмы 

образования условных рефлексов, виды УР, условные рефлексы - физиологи-

ческая основа памяти и мышления, торможение условных рефлексов, его ви-

ды, сигнальные системы действительности (И.П.Павлов), слово как условный 

раздражитель для человека, типы высшей нервной деятельности. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 



 

Определение типа ВНД (темперамента) у человека методом психологического 

тестирования 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

2 

Тема 2.5.  

Железы внутренней 

секреции 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 1  

Железы внутренней секреции, их роль в жизнедеятельности организма, биоло-

гическая роль гормонов, механизм их действия, функции отдельных ЖВС (ги-

пофиз, эпифиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, вилочковая же-

леза, надпочечники, половые железы, поджелудочная железа), выделяемые 

ими гормоны, их действие, роль гормонов при мышечной работе 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Изучение работы желез внутренней секреции 

3 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу «Характеристика желез внутренней секреции» с целью 

систематизации учебного материала 

2 

Раздел 3. 

Физиология физи-

ческих упражнений 

и спорта 

 42  

Тема 3.1.  

Физиология двига-

тельного аппарата 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Строение двигательного аппарата 2 

2 Мышечное волокно. Его строение. Свойства и функции мышцы 2 

3 Нервное волокно 2 

4 Механизм нервно-мышечной передача 2 

5 Режимы мышечной деятельности 2 

6 Сила мышц, факторы ее определяющие 2 

7 Работоспособность мышц 2 

8 Утомление мышц 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Физиология двигательного аппарата (измерение величины мышечных усилий) 

2 



 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

2 

3.2. Физиологиче-

ские основы произ-

вольных движений 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о физиологии физических упражнений 2 

2 Понятие об управлении и уровнях управления произвольными движения-

ми 

2 

4 Двигательный навык 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Роль анализаторов в управлении движениями 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

2 

Тема 3.3. Физиоло-

гическая характе-

ристика изменений 

в организме спорт-

смена при работе 

различной мощно-

сти 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Принципы классификации физических упражнений 2 

2 Понятие о мощности и зонах мощности циклических упражнений 2 

3 Характер и величина изменений в протекании физиологических процессов 

в организме при циклической работе максимальной, субмаксимальной, 

большой и умеренной мощности, а также при статических усилиях 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Функциональные изменения в организме спортсмена при работе различной 

мощности и при статических усилиях.  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

2 

Тема 3.4. Физиоло-

гические состояния 

организма в разные 

периоды выполне-

ния мышечной ра-

боты 

(тема может быть 

Содержание учебного материала 2  

1 Предстартовое и стартовое состояние. Функции. Разновидности предстар-

тового состояния, способы управления 

2 

2 Разминка  2 

3 Врабатывание. Физиологические закономерности и механизм врабатыва-

ния функций 

2 

4 Состояние устойчивой работоспособности, виды 2 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

5 ―Мертвая точка‖ и ―второе дыхание‖, механизмы их развития, пути пре-

одоления ―мертвой точки‖ 

2 

6 Утомление. Физиологическая сущность проявления и стадии развития 

утомления при физической работе 

2 

7 Восстановление, его биологическая роль. Особенности восстановитель-

ных функций. Субъективные и объективные показатели восстановления 

2 

8 Средства ускорения восстановительных процессов 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Исследование состояния врабатываемости по изменению ЧСС, АД, показате-

лей дыхания. Определение работоспособности при повторных нагрузках. Ис-

следование восстановления функций после работы разной мощности. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Экспериментально-конструкторская работа. Изучить свои состояния во время 

ближайших соревнований, результаты наблюдений занести в протоколы лабо-

раторных работ 

2 

Тема 3.5. Физиоло-

гические основы 

спортивной трени-

ровки 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие о спортивной тренировке 2 

2 Физиологические показатели тренированности в покое, при выполнении 

стандартной и предельной работы 

2 

3 Перетренированность, ее объективные и субъективные признаки, причины 

и механизмы возникновения, меры предупреждения (самоконтроль, кон-

такт с тренером, врачебный контроль) 

2 

4 Острое и хроническое перенапряжение, их профилактика 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Физиологические показатели тренированности в покое, при стандартной и 

предельной нагрузках 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Экспериментально-конструкторская работа. Изучить свои показатели трени-

рованности в процессе тренировочного занятия. Результаты наблюдений зане-

сти в протокол лабораторной работы 

2 



 

Тема 3.6. Физиоло-

гическая характе-

ристика видов 

спорта 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Функциональная характеристика видов спорта: легкая атлетика (бег. 

прыжки 

2 

2 Спортивная гимнастика 2 

3 Спортивные игры 2 

4 Единоборства  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

Физиологическая характеристика избранного вида спорта 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения к выступлению на семинаре. Во время занятий этими 

видами спорта проконтролировать изменение физиологических функций, ре-

зультаты занести в протокол 

2 

Тема 3.7. Физиоло-

гические основы 

ориентации и отбо-

ра детей для заня-

тий различными 

видами спорта. Ре-

зервы организма 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора и их фи-

зиологические критерии 

2 

2 Физиологическое обоснование возрастных границ для допуска к занятиям 

различными видами спорта 

2 

3 Резервы организма детей и подростков, спортсменов при работе различ-

ной мощности 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

Изучение резерва организма 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

2 

Раздел 4 Введение в 

биохимию 

 3  

Биохимия – наука о 

химическом составе 

живой материи и 

химических процес-

сах 

Содержание учебного материала 2  

1 Задачи и содержание курса биохимии 1 

2 Использование знаний биохимии для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой 

1 

3 Значение биохимии для подготовки преподавателей физического воспита- 1 



 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

ния и тренеров по спорту 

4 Возрастные особенности биохимического состояния организма человека 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

1 

Раздел 5 

Статическая и ди-

намическая биохи-

мия. Общие зако-

номерности обмена 

веществ в организ-

ме 
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Тема 5.1. 

Химический состав 

организма 

человека 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Элементный состав организма человека 1 

2 Структура, свойства и биологические функции воды 1 

3 Неорганические ионы, их свойства и биологические функции 1 

4 Промежуточные органические вещества 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

1 

Тема 5.2. 

Общая характери-

стика обмена ве-

ществ и энергии.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ)  

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Процессы пищеварения. Метаболизм. Значение метаболизма 2 

2 Строение и биологическая роль молекул АТФ. Гомеостаз 2 

3 Общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях фи-

зической культурой 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

Химический состав организма. Общая характеристика обмена веществ и энер-

гии 

Контрольные работы - 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

3 

Тема 5.3 Классифи-

кация углеводов. 

Пищеварение угле-

водов 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Химические превращения углеводов в процессе пищеварения 1 

2 Гидролиз дисахаридов и полисахаридов, ферменты, его ускоряющие, ус-

ловия их действия 

1 

3 Транспорт углеводов через клеточные мембраны 1 

4 Пути использования углеводов в организме 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

1 

Тема 5. 4  

Катаболизм глико-

гена 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Гликогенолиз.  2 

2 Гидролиз и фосфоролиз 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

Классификация углеводов. Пищеварение углеводов. Катаболизм гликогена 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

3 

Тема 5.5  

Катаболизм глюко-

зы 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Анаэробный распад глюкозы (гликолиз). Промежуточные реакции и про-

межуточные продукты гликолиза. Окислительное фосфорилирование в 

этом процессе 

1 

2 Образование и устранение молочной кислоты 1 

3 Биологическая роль и энергетический эффект анаэробного распада угле-

водов 

1 

4 Аэробные превращения углеводов 1 

5 Окислительное декарбоксилирование пировино-градной кислоты и обра-

зование ацетилкофермента, распад ацетилкофермента в цикле трикарбо-

новых кислот 

1 



 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

1 

Тема 5.6 

Цикл Кребса 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Промежуточные реакции и промежуточные продукты цикла трикарбоно-

вых кислот.  

2 

2 Окислительное фосфорилирование в цикле трикарбоновых кислот.  2 

3 Связь реакций цикла трикарбоновых кислот с системами переноса водо-

рода на кислород и окислительного фосфорилирования.  

2 

4 Энергетический эффект аэробного окисления углеводов 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

Катаболизм глюкозы. Цикл Кребса. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

3 

Тема 5.7. Строение 

белков. Функции 

белков. Структуры 

белков 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Строение белков 1 

2 Функции белков 1 

3 Структуры белков 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

1 

Тема 5.8. Пищева-

рение белков в же-

лудочно-кишечном 

тракте. Биосинтез 

белков 

(тема может быть 

Содержание учебного материала 2  

1 Химические превращения белков в процессе пищеварения. Ферменты, 

участвующие в этом процессе, условия их действия 

2 

2 Конечные продукты пищеварения. Превращения неперевареных белков. 2 

3 Понятие о метаболическом фонде аминокислот. Пути использования ами-

нокислот в организме 

2 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

4 Внутриклеточный синтез белка. Роль нуклеиновых кислот в синтезе белка 2 

5 ДНК - хранитель специфической информации о структуре белков. Роль 

ДНК в процессах считывания и передачи наследственной информации 

2 

6 Активация аминокислот в процессе синтеза белка. Сборка белковых моле-

кул на рибосомах 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

Строение белков. Функции белков. Структуры белков. Пищеварение белков в 

желудочно-кишечном тракте. Биосинтез белков 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 5.9. Катабо-

лизм аминокислот 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Катаболические превращения аминокислот. Реакция переаминирования, 

дезамини-рования, декарбоксилирования аминокислот 

2 

2 Образование заменимых аминокислот и биологически активных произ-

водных аминокислот 

2 

3 Связь превращений аминокислот с циклом трикарбоновых кислот 2 

4 Образование и устранение аммиака в организме. Орнитиновый цикл син-

теза мочевины как главный путь устранения аммиака 

2 

5 Общие представления об обмене нуклеопротеидов и нуклеиновых кислот 2 

6 Образование мочевой кислоты 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

Катаболизм аминокислот 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

3 

Тема 5. 10 

Строение липидов. 

Функции липидов. 

Пищеварение ли-

пидов 

(тема может быть 

Содержание учебного материала 2  

1 Химические превращения липидов в процессе пищеварения. Ферменты, 

участвующие в этом процессе, условия их действия 

1 

2 Конечные продукты пищеварения 1 

3 Роль желчных кислот в процессе пищеварения липидов и всасывания про-

дуктов пищеварения 

1 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

4 Синтез специфических липидов в клетках кишечной стенки. 1 

5 Транспорт липидов в организме. Депонирование жиров. Роль печени в об-

мене липидов 

1 

6 Мобилизация резервного жира из жировых депо. Липолиз и его регуляция. 

Транспорт глицерина и жирных кислот 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

1 

Тема 5.11 Катабо-

лизм жиров. Взаи-

мосвязь и регуля-

ция процессов об-

мена веществ в ор-

ганизме 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Окисление жирных кислот. Образование ацетилкофермента при окисле-

нии и его превращении в цикле трикарбоновых кислот 

2 

2 Превращение глицерина 2 

3 Образование и окисление ацетоуксусной и оксимасляной кислот. Образо-

вание ацетона 

2 

4 Энергетический эффект окисления жиров 2 

5 Взаимосвязь обмена углеводов, белков и липидов: наличие общих проме-

жуточных продуктов, наличие общих путей превращения углеводов, бел-

ков и липидов, взаимопревращение различных классов соединений 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

Строение липидов. Функции липидов. Пищеварение липидов. Катаболизм жи-

ров. Взаимосвязь и регуляция процессов обмена веществ в организме 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

3 

Раздел 6. 

Спортивная биохи-

мия. Биохимия 

мышц и мышечного 

сокращения 

 

 33  

Тема 6.1.  Содержание учебного материала 2  



 

Строение мышц. 

Химический состав 

мышечной ткани 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

1 Химический состав мышц 2 

2 Содержание воды, белков, углеводов, липидов и минеральных веществ в 

мышечной ткани 

2 

3 Макроэргические соединения мышц, концентрация и локализация их в 

мышечном волокне 

2 

4 Важнейшие белки мышц: миозин, актин, тропомиозин, тропонин, белки 

саркоплазмы, белки мышечной стромы, белки ядер; их свойства и струк-

турная организация в мышечном волокне 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

Строение мышц. Химический состав мышечной ткани 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

3 

Тема 6.2. 

Мышечное сокра-

щение 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Последовательность химических реакций мышечного сокращения. Акти-

вация мышечного сокращения ацетилхолином 

1 

2 Роль ионов кальция и модуляторов белков в процессе мышечного сокра-

щения 

1 

3 АТФ-азная активность миозина и сокращения миофибрилл. Взаимодейст-

вие актиновых и миозиновых нитей в процессе сокращения 

1 

4 Химические реакции, приводящие к расслаблению мышц.  1 

5 Роль АТФ в двухфазной мышечной деятельности 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

1 

Тема 6.3. 

Механизмы энерге-

тического обеспе-

чения различных 

видов мышечной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  

1 Постоянство концентрации АТФ - необходимое условие сократительной 

деятельности мышц. Анаэробные и аэробные пути ресинтеза АТФ при 

мышечной активности. Понятие о мощности, емкости и эффективности 

процессов ресинтеза АТФ 

1 

2 Миокиназная реакция, ее роль в поддержании постоянства концентрации 1 



 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

АТФ в работающих мышцах и регуляции активности ферментов энерге-

тического обмена 

3 Ресинтез АТФ в креатинфосфокиназной реакции. Кинетические особенно-

сти креатинфокиназной реакции. Роль этой реакции в энергетическом 

обеспечении мышечной деятельности 

1 

4 Ресинтез АТФ в процессе гликолиза. Особенности регуляции гликолити-

ческого процесса во время мышечной деятельности. Влияние молочной 

кислоты на обмен веществ во время мышечной деятельности 

 1 

5 Ресинтез АТФ в процессе фосфорилирования. Условия обеспечения тка-

ней кислородом и эффективность процессов аэробного ресинтеза АТФ. 

Биохимические особенности транспорта кислорода и его депонирование в 

мышцах 

1 

6 Взаимосвязь между аэробными и анаэробными превращениями в мышцах 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

1 

Тема 6.4. 

Биохимические ос-

новы развития фи-

зических качеств 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала -  

1 Двигательные качества – непременное условие успешной тактической 

подготовки, наличия морально – волевых качеств у спортсмена.  

2 

2 Биохимические основы развития скоростно-силовых качеств.  2 

3 Структурно-морфологические особенности мышц.  2 

4 Биохимические основы выносливости.  2 

5 Лактатная, алактатная и аэробная выносливость 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

Решение задач 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару по вопросам данной темы 

2 

Тема 6. 5 

Роль питания 

спортсменов в по-

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 



 

вышении работо-

способности.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Снабжение организма необходимым количеством энергии, соответствующим 

ее расходу в процессе выполнения физических нагрузок. Сбалансированность 

питания применительно к определенным видам спорта и интенсивности физи-

ческих нагрузок. Выбор адекватных форм питания в период интенсивных на-

грузок, использование пищевых веществ для активации и регуляции внутри-

клеточных метаболических процессов в различных органах и тканях, разнооб-

разие продуктов питания и применение разных приемов их кулинарной обра-

ботки. Включение в рацион биологически полноценных и быстроперевари-

вающихся продуктов и блюд, не обременяющих пищеварительный тракт, ис-

пользование пищевых факторов для повышения скорости наращивания мы-

шечной массы и увеличения силы, а также для регулирования массы тела в 

зависимости от весовой категории спортсмена. Индивидуализация питания. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию по вопросам данной темы 

2 

Тема 6.6 

Общие закономер-

ности и особенности 

обмена веществ во 

время занятий фи-

зической культурой 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Обеспечение клеток кислородом, интенсивность расходования и восстановле-

ния АТФ, преобладающие типы восстановления АТФ, характер и мощность 

мышечной системы, биохимические изменения в организме во время отдыха. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 

Тема 6.7. 

Возрастные особен-

ности биохимиче-

ского состояния ор-

ганизма 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Анаэробные способы образования АТФ у детей, лактатная работоспособность 

у детей и подростков, аэробная работоспособность у детей, использование 

знаний биохимии для определения нагрузок при занятиях физической культу-

рой. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 



 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

Всего  207  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов анатомии, физиоло-

гии и гигиены человека, биологии и химии.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Доска классная 

2. Стол и стул для преподавателя 

3. Столы и стулья для студентов 

4. Шкафы 

5. Фонендоскоп 1 

6. Тонометр  

7. Микроскоп с набором объективов  

8. Спирометр  

9. Динамометр 

10. Таблицы (плакаты) по темам. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. DVD–проигрыватель 

3. Мультимедийная установка 

4. Интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы: 

 

Основные источники: 

1. Физиология с основами биохимии : учебное пособие для СПО / составители Ю. В. Хай-

буллин, И. А. Попова, Л. А. Берестень. — Саратов : Профобразование, 2019. — 136 c. — 

ISBN 978-5-4488-0320-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86156  

 

2. Глухарева, Т. В. Биохимия. В 2 частях. Часть 1. Основные питательные вещества челове-

ка : учебное пособие для СПО / Т. В. Глухарева, И. С. Селезнева ; под редакцией Ю. Ю. 

Моржерина. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский феде-

ральный университет, 2019. — 139 c. — ISBN 978-5-4488-0491-5, 978-5-7996-2793-5. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87793  

 

a. Глухарева, Т. В. Биохимия. В 2 частях. Часть 2. Основные регуляторы и биологические 

жидкости человеческого организма : учебное пособие для СПО / Т. В. Глухарева, И. С. 

Селезнева ; под редакцией Ю. Ю. Моржерина. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-

4488-0492-2, 978-5-7996-2794-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87792  

 

Дополнительные источники: 

1. Физиология человека. Под общ. ред. проф. Н.В. Зимкина. Учебник для ин-тов фи-

зической культуры. - М.: ФИС, 1975. 



 

2. Физиология и анатомия. Семенов Э.В. Учеб. пособ. - М.: Редакция газеты ―Москов-

ская правда‖, 1997. 

3. Биохимические основы жизнедеятельности человека: учебное пособие для студ. ву-

зов / Ю.Б. Филиппович [и др.].- М. ВЛАДОС, 2005.- 407 с ил.- (Учебное пособие для вузов).- 

Библиогр.: после каждой главы.- Рекомендовано МО РФ 

4. Мирошникова С.С.  Биохимия человека учеб.-методическое пособие.- Волгоград 

Изд-во ВГПУ. 

5. Красноперова Н.А. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс]: 

практикум / Н.А. Красноперова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский педагоги-

ческий государственный университет, 2016. – 216 c. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Освоенные умения: 

- измерять и оценивать физиологические показатели 

организма человека; 

- оценивать функциональное состояние человека и 

его работоспособность, в том числе с помощью ла-

бораторных методов; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения 

влияния на функционирование и развитие организма 

человека в детском, подростковом и юношеском воз-

расте; 

- использовать знания биохимии для определения 

нагрузок при занятиях физической культурой; 

- применять знания по физиологии и биохимии при 

изучении профессиональных модулей. 

Усвоенные знания:  

- физиологические характеристики основных процес-

сов жизнедеятельности организма человека; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической 

адаптации человека; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной 

системы;  

- роль центральной нервной системы в регуляции 

движений; 

- особенности физиологии детей, подростков и моло-

дежи; 

- взаимосвязи физических нагрузок и функциональ-

ных возможностей организма; 

- физиологические закономерности двигательной ак-

тивности и процессов восстановления; 

- механизмы энергического обеспечения различных 

видов мышечной деятельности; 

- биомеханические основы питания; 

- общие закономерности и особенности обмена ве-

ществ при занятиях физической культурой; 

- возрастные особенности биомеханического состоя-

ния организма. 

 

 

Текущий контроль: 

- письменный опрос 

- собеседование 

- оценка точности и полноты 

выполнения индивидуальных 

домашних заданий, заданий в 

рабочей тетради и заданий по 

практике 

- наблюдение за процессом вы-

полнения заданий по практике 

- проверка умений демонстрации 

физиологических образований 

органов на муляжах, планшетах 

и таблицах 

 

Итоговый контроль – экзамен, ко-

торый рекомендуется проводить по 

окончании изучения учебной дисци-

плины. Экзамен включает в себя кон-

троль усвоения теоретического мате-

риала и контроль усвоения практиче-

ских умений. 

 

Критерии оценки итогового экза-

мена: 

─ уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного 

учебной программой дисципли-

ны; 

─ уровень умений, позволяющих 

студенту ориентироваться в 

функциях органов и систем; 

─ обоснованность, четкость, 

полнота изложения ответов; 

─ уровень информационно-

коммуникативной культуры. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с  Федерального  

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионально-

го образования 49.02.01 Физическая культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 

Физическая культура и спорт).
 

ОП.05 Гигиенические основы физического воспитания изучается обучающимися спе-

циальности 49.02.01 Физическая культура в 4 семестре (2 курс). Данная дисциплина может 

реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному цик-

лу ОПОП по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания гигиены в профессиональной деятельности, в том числе в процессе 

гигиенического просвещения обучающихся, педагогов, родителей (лиц их заменяющих); 

- составлять режим суточной активности с учетом возраста и характера физических нагру-

зок; 

- определять суточный расход энергии, составлять меню;  

- обеспечивать соблюдение гигиенических требований в здании и помещениях школы при 

занятиях физическими упражнениями, организации учебно-воспитательного процесса; 

- применять знания по гигиене при изучении профессиональных модулей.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы гигиены детей и подростков; 

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья  на различ-

ных этапах онтогенеза; 

- понятия медицинской группы; 

- гигиеническое значение биологических факторов внешней среды при занятиях физической 

культурой; 

- вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения работоспособно-

сти; 

 -основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- основы гигиены питания детей, подростков и молодежи; 

- гигиенические требования к спортивным сооружениям и оборудованию мест учебных заня-

тий; 

- гигиеническую характеристику основных форм занятий физической культурой детей, под-

ростков и молодежи; 

- основы личной гигиены при занятиях физическими упражнениями, спортом; 

- гигиенические основы закаливания; 

- гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы; 

-физиолого-гигиенические и социальные аспекты курения, нарко- и токсикомании. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 32 часа обучающегося; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

     выполнение индивидуальных заданий  

Итоговая аттестация       в форме  зачета 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Гигиенические основы физического воспитания  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся 

Объем   ча-

сов 

Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общее 

 понятие о  

гигиене.             

 

 

 

 

6  

Тема 1.1. Пред-

мет, задачи курса, 

методы исследо-

вания. 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Введение. Понятие о гигиене и санитарии; методы исследования, применяемые в гигиене. 

Предмет и задачи  гигиенических основ физического воспитания.  

Отдельные отрасли гигиены (коммунальная, питания, труда, школьная, физического воспи-

тания).  

Социальное значение гигиены и санитарии; ее особая роль в обществе; значение гигиены в 

деятельности учителя физической культуры. 

Основные гигиенические средства физической культуры и спорта. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Заполнить таблицу по отраслям гигиены.  

Тема 1.2. 

История развития 

гигиены. 

Содержание учебного материала 2 

Исторические сведения о гигиене и  гигиене физической культуры и спорта. 

Развитие гигиены в России. Роль отечественных ученых в развитии гигиенической науки. 

Гигиена как отрасль медицинской науки, включающая в себя гигиену окружающей среды, 

гигиену питания, гигиену детей и подростков, гигиену труда, радиационную гигиену, воен-

ную гигиену, социальную гигиену, гигиену физической культуры и спорта. 

  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составление блок-схемы по теме.  

Раздел  2.     



 

Гигиена  

как основа  

профилактики  

заболеваний  и  

здорового образа  

жизни.                                                    
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Тема 2.1. 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие здоровья, слагаемые здоровья и здорового образа жизни.  

Показатели индивидуального здоровья. Анализ заболеваемости в России - статистические 

данные.  

Здоровье населения и общественное развитие.  

Роль работников физкультурного движения в пропаганде и утверждении здорового образа 

жизни.  

Физиолого-гигиенические и социальные аспекты  вредных привычек-разрушителей здоро-

вья:  курения, алкоголя, наркотиков. Меры борьбы с алкоголизмом и наркоманией. 

 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Разработать  классный час для учащихся школы на тему: «Здоровый  образ жизни школьни-

ка» (групповая работа). Подготовить сообщения о вредных привычках. 

Осуществлять профилактику вредных привычек в общеобразовательной школе при прохож-

дении практики по профилю специальности. 

 

Тема 2.2. Значе-

ние и принципы 

закаливания. 

 Содержание учебного материала 1 

Закаливание - неотъемлемая часть физического воспитания. 

 Гигиенические значения и сущность закаливания. Вклад отечественных ученых в развитие 

учения о закаливании.  

Закаливание в спортивной практике. Основные гигиенические принципы закаливания. Зака-

ливание воздухом и методика приема воздушных ванн. Гигиеническая характеристика, дей-

ствие на организм и методика приема различных водных процедур. Общие и местные зака-

ливающие процедуры. 

Закаливание солнцем. Гигиеническая характеристика действия солнечной радиации на орга-

низм. Методика приѐма солнечных ванн. Искусственные источники ультрафиолетовой ра-

диации. 

 3 



 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 2 

Разработка рекомендаций по закаливанию организма здорового человека. 

Составление комплекса лечебно-оздоровительной гимнастики. 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Закаливание воздухом, водой, солнцем, спортивными упражнениями. 

Особенности закаливающих процедур воздухом и солнцем. 

Средства и методы  закаливания.  

Особенности закаливания спортсменов. 

 

Тема 2.3. Профи-

лактика и борьба 

с инфекционными 

заболеваниями. 

Содержание учебного материала 1 

Эпидемический процесс и его звенья. Влияние природных и социальных факторов на рас-

пространение эпидемического процесса. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Ком-

плекс мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний. Особенности профилак-

тики и борьбы с инфекционными заболеваниями в практике физкультуры и спортивной ра-

боты. 

 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Подготовка сообщений об инфекционных заболеваниях. 

Осуществлять профилактику вредных привычек при прохождении практики по профилю 

специальности в общеобразовательной школе. 

 

Раздел 3.  

Личная  гигиена 

 спортсмена. 
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Тема 3.1. Рацио-

нальный суточ-

ный режим. 

Содержание учебного материала 1 

Рациональный суточный режим, биологические ритмы (биоритмы). Значение соблюдения 

режима в деятельности и результате спортсмена. Суточная динамика показателей психофи-

зиологических функций у спортсменов. Суточный режим при подготовке к ответственным 

соревнованиям. 

 3 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  



 

Практическая работа:  2 

Составление суточного режима активности с учетом возраста и характера физических нагру-

зок по своему виду спорта. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Оформление практической работы  

Тема 3.2. 

Гигиена половой 

жизни спортсме-

нов. 

Содержание учебного материала 1 

Гигиенические правила половой жизни спортсменов и их значение для повышения работо-

способности. Гигиенические мероприятия, необходимые  проведению до и после коитуса. 

Последовательные этапы полового акта (коитуса). Снижение риска зараже-

ния венерическими заболеваниями и вероятность развития воспалительных процессов иного 

происхождения. Половая жизнь спортсмена и  применение различных анаболических стеро-

идных гормонов.  

 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  0,5 

Подготовка дополнительной информации  

Раздел 4. Гигие-

на 

факторов  

внешней 

(окружающей)  

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 4.1.  Гигие-

на окружающей 

среды. 

Содержание учебного материала 2 

Гигиена воды и почвы, климат. Воздушная среда и ее гигиеническое значение. Гигиениче-

ская оценка физических свойств воздуха и их значение (температура, влажность, движение 

воздуха, атмосферное давление, радиация).  Гигиеническое значение биологических факто-

ров внешней среды на занятиях физической культуры. Основные методы изучения внешней 

среды и ее влияние на здоровье населения. Гигиеническая оценка состояния окружающей 

среды в городе, районе, области (основными источниками загрязнений атмосферы, состоя-

ние атмосферы нашего города, влияние автомобильного транспорта на окружающую среду 

города и здоровье человека). 

 1 

http://www.sex-vopros.ru/ven-zabolevania.php


 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа. 1 

Описание методов акклиматизация спортсменов.  

Санитарное обследование водоисточников, характеристика питьевой воды: очистка и обез-

зараживание.  

Экологические факторы и здоровье населения: климат, погода, смог,  кислотные дожди, озо-

новые дыры, парниковый эффект, метеочувствительность и метеозависимость, эндемиче-

ские заболевания, экопатология, 

Влияние природных условий и промышленных загрязнений воздуха,  воды и почвы на здо-

ровье населения. 

 

Раздел 5. Пита-

ние 

 спортсмена. 

 

 

 

 

9 

Тема 5.1. 

Пищевые рацио-

ны и режим пита-

ния спортсмена 

Содержание учебного материала 2 

Физиолого-гигиенические  основы питания. Гигиена питания детей, подростков и молодежи. 

Калорийность пищевого рациона, гигиеническая характеристика пищевых продуктов, режим 

питания спортсмена. Требования к готовой пище. Пищевые добавки в питании спортсменов 

различной специализации. Значение белков, жиров, углеводов в спортивной жизни, на тре-

нировке. Витамины. Минеральный состав. Особенности питания спортсменов в связи с кли-

матом, в тои числе и юных спортсменов. 

 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 4 

Анализ суточного расхода энергии спортсмена. 

Гигиеническая оценка суточного рациона с учетом спортивной специализации. 

Определение в питании спортсмена соотношения белков, жиров и углеводов. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Составление режима питания по своему виду спорта. 

Гигиеническая характеристика основных пищевых продуктов (молоко и молочные продук-

ты, мясо, рыба, хлеб, крупы, овощи и фрукты). 

Особенности питания в зависимости от вида спорта, периода тренировки, климатических 

 



 

условий.  

Разработать рекомендации по рациональному питанию для различных групп населения. Ов-

ладеть расчетным методом определения химического состава и калорийности пищи. 

Раздел 6.  

Основы 

 гигиены  

спортивных  

сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Тема 6.1. 

Гигиенические 

требования к 

спортивным со-

оружениям. 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие, виды, типы спортивных сооружений, строительные и отделочные материалы. От-

крытые и закрытые спортивные сооружения, естественные водоемы, спортивные бассейны. 

Требования к строительным материалам. Ориентация спортивных объектов, освещение, 

отопление, вентиляция, синтетическое напольное покрытие.  

Гигиенические требования к спортивным сооружениям. Предупреждение возникновения  

сырости в зданиях и борьба с шумом. Санитарный режим в спортивных сооружениях. Тре-

бования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещению. 

 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 2 

1. Карта санитарного обследования спортивного зала школы.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Описание гигиенических требований к открытым и закрытым спортивным сооружениям. 

Изучение нормативов по санитарно – гигиеническому обслуживанию помещений: 

- гигиенические требования к выбору места, к ориентации и планировке, строительным ма-

териалам при строительстве спортивного сооружения; 

- гигиенические требования к отоплению, вентиляции и освещению спортивных сооруже-

ний; 

нормы освещѐнности различных помещений, спортивных залов, площадок и полей для 

спортивных игр. 

 

Раздел 7.    

Гигиена  

физического  

воспитания де-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

тей  

и подростков 

  

6 

Тема 7.1. 

Гигиенические 

положения физи-

ческого воспита-

ния школьников и 

подготовки 

юных спортсме-

нов 

Содержание учебного материала  1 

Гигиеническая характеристика возрастных особенностей детей и подростков. Гигиенические 

основы физического воспитания  детей и подростков. Гигиеническая оценка и основные 

требования к различным формам занятий по физическому воспитанию (утренняя гимнасти-

ка, гимнастика до уроков, физкультминутки, домашние задания, внеклассные задания). Ги-

гиена физической культуры. Гигиенические требования к уроку физического воспитания. 

Закаливание школьников. Основные  гигиенические положения подготовки юных спортсме-

нов. Особенности питания юных спортсменов. 

 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

 Тема 7.2. 

Гигиенические 

основы учебного 

процесса в школе 

Содержание учебного материала 1 

Основные гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу в школе. Гигие-

нические требования к классным помещениям и их оборудованию. Гигиенические требова-

ния к местам занятий физической культурой в школе. Работа с медицинскими группами. 

 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 2 

1. Гигиеническая оценка учебно-воспитательного режима и условий обучения в школе. 

 2. Составление комплекса общеразвивающих упражнений для медицинских групп. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Раздел  8. 

 Гигиеническое  

обеспечение  

подготовки  

спортсменов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Тема 8.1. Содержание учебного материала 1 



 

Особенности ги-

гиенических фак-

торов в подготов-

ке спортсменов. 

Структура и задачи системы гигиенических факторов в подготовке спортсменов.   Опти-

мально   социально - гигиенические   факторы   микросреды. Условия быта и трудовой дея-

тельности. Гигиенические требования к тренировочному процессу и соревнованиям. Основ-

ные гигиенические положения подготовки юных спортсменов. 

 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. - 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Тема 8.2. 

Гигиеническое 

обеспечение под-

готовки в гимна-

стике, плавании, 

туризме. 

. 

 

Содержание учебного материала 1 

Гигиеническая характеристика. Гигиена тренировки и соревнований. Личная гигиена и пи-

тание. Гигиенические требования к месту занятий. 

 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия. - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Гигиеническое обеспечение подготовки в туризме, плавании, лыжном спорте. 

Подготовка сообщений по гигиеническим требованиям к видам спорта.  

Составление плана подготовки спортсмена по своему виду спорта 

 

 

 .                Всего 48 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по гигиеническим 

основам физического воспитания.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска для мела; 

- программное обеспечение профессионального назначения; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Технические средства обучения:  

-автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер,  интерактивная доска (муль-

тимедийный  проектор). 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- планы спортивных залов;  

- приборы для измерения минимальной или максимальной температуры воздуха, спиртовы-

ми или ртутными термометрами); 

- комплексы общеразвивающих упражнений в медицинских группах; 

- таблицы:  

1. «Размеры спортивных залов и площадь на одного занимающегося»,  

2.«Размеры и расчетная единовременная пропускная способность универсальных спортив-

ных залов»,  

3. «Нормы освещенности спортивных залов»; 

4. «Распорядок дня спортсмена на учебно-тренировочном сборе»; 

5. «Расход энергии при различных видах деятельности»; 

6. «Для определения суточного расхода энергии спортсмена»; 

7. «Химический состав и калорийность пищевых продуктов»; 

8. «Для расчета химического состава и калорийности суточного рациона». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники:  

1. Крымская И.Г. Гигиена и экология человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Крымская И.Г.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2020.— 

424 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/102162.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гигиена физической культуры и спортивная медицина [Электронный ресурс]: лабора-

торный практикум. Учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Московский городской педагогический университет, 2011.— 128 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26464.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Пивоваров, Ю.П. Гигиена и экология человека [Текст]: учебник /Ю.П. Пивоваров, 

В.В. Королик, Л.Г. Подунова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 400 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. – М., 2010 

2. Жилов Ю.Д., Куценко Г.И., Назарова Е.Н. Основы медико-биологических знаний. – 

М., Высшая школа, 2009.- 256 с. 



 

3. Брязгунов В.П. Основы общей валеологии. –М., Просвещение, 2012. – 95 с. 

4. Дядикова, И.Г. Правила здорового питания [Текст] /И.Г. Дядикова. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2015 

5. http://zdorovie.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

1 2 

Умения:  

использовать знания гигиены в профессио-

нальной деятельности, в том числе в про-

цессе гигиенического просвещения обу-

чающихся педагогов, родителей (лиц их за-

меняющих) 

педагогическое наблюдение за деятельно-

стью студентов на занятиях 

составлять режим суточной активности с 

учетом возраста и характера физических 

нагрузок; 

экспертная оценка на занятии практиче-

ских заданий 

определять суточный расход энергии, со-

ставлять меню 

контроль над выполнением самостоятель-

ной работы и экспертная оценка оформле-

ния практических  заданий 

обеспечивать соблюдение гигиенических 

требований в здании и помещениях школы 

при занятиях физическими упражнениями, 

организации учебно-воспитательного про-

цесса 

тестирование по тематике 

 применять знания по гигиене при изучении 

профессиональных модулей.  

составление кроссвордов, тестов по темам 

дисциплины (экспертная самооценка ин-

дивидуального прогресса обучающихся) 

Знания:  

основы гигиены детей и подростков  и мо-

лодежи 

устный опрос 

гигиенические нормы, требования и прави-

ла сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза 

письменный опрос  

понятия медицинской группы экспертная оценка практических  заданий 

и оформление материалов  

гигиеническое значение биологических 

факторов внешней среды при занятиях фи-

зической культурой 

тестирование 

 

вспомогательные гигиенические средства 

восстановления и повышения работоспо-

собности 

устный опрос 

 

основы профилактики инфекционных забо-

леваний 

терминологический диктант 



 

основы гигиены питания детей, подростков 

и молодежи 

экспертная оценка практических  заданий 

и оформление материалов 

гигиенические требования к спортивным 

сооружениям и оборудованию мест учеб-

ных занятий 

 контроль над  выполнением практических 

заданий 

  

гигиеническую характеристику основных 

форм занятий физической культурой детей, 

подростков и молодежи 

создание мультимедийных презентаций  

 

основы личной гигиены при занятиях физи-

ческими упражнениями, спортом 

письменный опрос, тестирование 

 

гигиенические основы закаливания составление методических рекомендаций 

гигиенические требования к учебно-

воспитательному процессу, зданию и по-

мещениям школы 

контроль над  выполнением практических 

заданий  

 

физиолого-гигиенические и социальные ас-

пекты курения, нарко- и токсикомании 

разработка презентаций, подборка видео-

фрагментов по теме 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая 

культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт). 

ОП.06 Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа изу-

чается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая культура в 5 семестре (3 курс). 

Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл обязательной части 

циклов ОПОП и является общепрофессиональной дисциплиной (ОП). 

 

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

лины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- взаимодействовать с медицинским работником при проведении врачебно – педагоги-

ческих наблюдений, обсуждать их результаты; 

- проводить простейшие функциональные пробы; 

- под руководством врача разрабатывать комплексы и проводить индивидуальные и 

групповые занятия лечебной физической культурой (далее - ЛФК); 

- использовать основные приемы массажа и самомассажа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели, задачи и содержание врачебного контроля за лицами, занимающимися физиче-

ской культурой; 

- назначение и методику проведения простейших функциональных проб; 

- значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, механизмы лечебного воздействия фи-

зических упражнений; 

- средства, формы и методы занятий ЛФК, классификацию физических упражнений в 

ЛФК; 

- дозирование и критерии величины физической нагрузки в ЛФК; 

- показания и противопоказания при назначении массажа и ЛФК; 

- основы методики ЛФК при травмах, заболеваниях органов дыхания, внутренних орга-

нов, сердечно – сосудистой системы, нервной системы, при деформациях и заболевани-

ях опорно-двигательного аппарата; 

- методические особенности проведения занятий по лечебной физической культуре и 

массажу с детьми школьного возраста; 

- особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии здоровья 

школьников, отнесенных к специальной медицинской группе, подготовительной меди-

цинской группе; 

- понятие о массаже, физиологические механизмы влияния массажа на организм; 

- основные виды и приемы массажа. 

 

Формируемые компетенции: 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты уче-

ния. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культу-

ре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных про-

грамм с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдель-

ных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 144 

В том числе:  

          лабораторные занятия - 

          практические занятия 78 

          контрольные работы - 

          курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено 

Не 

предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа 

 

Наименование раз-

делов 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Врачебный кон-

троль 

 18  

Тема 1.1. 

Виды обследования 

и контроля.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

         
 

1. Понятие о врачебном контроле.         2 

2. Характеристика врачебного обследования и контроля.          2 

3. Цели, задачи, содержание, формы, методы и организация врачебного 

контроля за лицами занимающимися физической культурой. 

        2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Проведение специального контроля и обследования спортсменов 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка дополнительной информации по теме: «Виды врачебного контро-

ля». 

2 

Тема 1.2. 

Врачебно-

педагогический кон-

троль за юными 

спортсменами  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1.  Патологическая наследственная предрасположенность и высокий риск 

скрытой патологии. 
        2 

2. Методика проведения и принципы оценки функционального состояния с 

физической нагрузкой у детей и подростков 
        2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Взаимодействие с медицинским работником при проведении врачебно-

педагогических наблюдений, обсуждение результатов. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление физической нагрузки (упражнений) для детей и подростков. 

2 

Тема 1.3. 

Оценка состояния 
Содержание учебного материала 2  

1.  Принципы оценки общей физической работоспособности. Назначение и         2 



 

здоровья и физиче-

ского развития.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

методика проведения простейших функциональных проб. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Проведение простейших функциональных проб. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление практической работы по теме «Оценка общей физической рабо-

тоспособности». 

2 

Раздел 2 

Основы лечебной 

физической куль-

туры 

 24  

Тема 2.1. 

Общие основы ле-

чебной физической 

культуры  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие о ЛФК, ее значение в лечении заболеваний и травм         2 

2. Средства ЛФК, общие требования к методике применения физических уп-

ражнений 

        2 

3. Формы проведения ЛФК         2 

4. Периоды ЛФК и режимы двигательной активности         2 

5. Показания и противопоказания к назначению ЛФК         2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Указать противопоказания к назначению ЛФК. Формы и методы проведения 

занятий по ЛФК. Места занятий и типовой инвентарь при занятиях по ЛФК. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Возникновение и развитие ЛФК в мире. Этапы становления ЛФК. Определе-

ние основных средств лечебной физической культуры. Способы дозировки 

физической нагрузки на занятиях ЛФК. Какие формы лечебной физической 

культуры используются чаще в практике. 

5 

Тема 2.2. 

Клинико – физиоло-

гическое обоснова-

ние механизмов ле-

чебного и реабили-

Содержание учебного материала 2  

1. Тонизирующее влияние физических упражнений         2 

2. Трофическое действие физических упражнений         2 

3. Механизмы формирования компенсаций         2 

4. Механизмы нормализации функций         2 



 

тационного действия  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Классификация физических упражнений в ЛФК по механизму лечебного дей-

ствия. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оформление практической работы. 

2 

Тема 2.3. 

Организация работы 

по ЛФК в лечебно-

профилактических 

учреждениях  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Обязанности врача ЛФК, инструктора-методиста по ЛФК.         1 

2. Методы врачебно-педагогической оценки влияния ЛФК на организм         1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний. 

1 

Раздел 3 

Основы теории 

массажа 

 27  

Тема 3.1. 

Общее понятие о 

массаже.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1. Краткая история массажа         2 

2. Научное обоснование массажа         2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Развитие массажа в разных странах, сравнение с развитием массажа в России. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источниками, конспектирование материала. 

2 

Тема 3.2. 

Физиологическое и 

гигиеническое влия-

ние массажа на орга-

низм  

(тема может быть 

Содержание учебного материала 4  

1. Влияние массажа на нервную систему          2 

2. Влияние массажа на кровеносную и лимфатическую системы         2 

3. Влияние массажа на кожу         2 

4. Влияние массажа на мышцы         2 

5. Влияние массажа на суставно-связочный аппарат         2 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Действие массажа на организм больного или здорового человека. Заполнение 

таблицы №2 «Положение массируемого массажиста при массаже». 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Проработка лекций и изучение материала из разных источников. 

4 

Тема 3.3. 

Гигиенические осно-

вы массажа  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала         2  

1. Требования к помещению и инвентарю          2 

2. Требования к массажисту         2 

3. Режим работы массажиста         2 

4. Требования к пациенту         2 

5. Смазывающие средства         2 

6. Показания и общие противопоказания к массажу         2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Составление упражнений для укрепления рук массажиста (упражнения для 

кисти, лучезапястного сустава и предплечья).  

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Графическое изображение правильного средне физиологического положения 

пациента при массаже: лежа на спине, передней части бедра, руки, лежа на 

животе.  

3 

Раздел 4 

Классификация 

приемов массажа 

 42  

Тема 4.1. 

Физиология, методи-

ка и техника выпол-

нения приемов клас-

сического массажа  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 8  

1. Физиология, методика и техника выполнения приема поглаживания         2 

2. Физиология, методика и техника выполнения приема растирания          2 

3. Физиология, методика и техника выполнения приема разминания         2 

4. Физиология, методика и техника выполнения приема вибрации         2 

5. Физиология, методика и техника выполнения приема ударных приемов         2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 



 

Выполнение основных и дополнительных приемов массажа и самомассажа: 

поглаживания, выжимания, разминания, растирания, движения, ударных 

приемов, потряхивания, встряхивания, вибрации. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение дополнительных приемов массажа. 

9 

Тема 4.2. 

Системы и виды 

массажа  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1. Сегментарный массаж         2 

2. Точечный массаж          2 

3. Соединительнотканный массаж         2 

4. Периостальный массаж         2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Выполнение точечного и сегментарно-рефлекторного массажа. Заполнение 

таблицы «Сегментарная иннервация внутренних органов». 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Классификация систем массажа (шведская, финская, русская системы масса-

жа). 

4 

Тема 4.3. 

Классификация мас-

сажа  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1. Гигиенический массаж 1 

2. Косметический массаж 1 

3. Лечебный массаж 1 

4. Спортивный массаж 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с источником, конспектирование материала. 

1 

Раздел 5 

Формы и методы 

лечебного массажа 

 15  

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2  



 

Формы массажа  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

1. Парный массаж  

2. Частный сеанс массажа         2 

3. Сеанс общего массажа         2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Заполнение таблицы: «Продолжительность общего сеанса массажа в зависи-

мости от массы тела». Последовательность проведения сеанса общего масса-

жа участков тела. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отрабатывание форм массажа. 

3 

Тема 5.2. 

Методы лечебного 

массажа  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1. Ручной, аппаратный, комбинированный, ножной методы массажа         2 

2. Массаж в сочетании с физическими методами лечения          2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Выполнение ручного, аппаратного и комбинированного методов массажа. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ и выявление наиболее эффективного метода лечебного массажа. 

2 

Раздел 6 

Частные методики 

ЛФК и массажа за-

болеваний и травм 

детей школьного 

возраста 

 90  

Тема 6.1. 

ЛФК и массаж в 

травматологии и при 

заболеваниях суста-

вов  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 6  

1. ЛФК и массаж при ушибах         2 

2. ЛФК и массаж при растяжении связок суставов         2 

3. ЛФК и массаж при переломах длинных трубчатых костей         2 

4. ЛФК и массаж при переломе позвоночника         2 

5. ЛФК и массаж при ожогах и отморожениях         2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 



 

Разработка комплекса ЛФК и сеанса массажа при заболевании суставов в 

травматологии. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка комплекса ЛФК при ушибах, растяжении связок, при переломах 

длинных трубчатых костей. 

7 

Тема 6.2. 

ЛФК и массаж при 

заболеваниях сер-

дечно-сосудистой 

системы  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1. ЛФК и массаж при гипертонической болезни         2 

2. ЛФК и массаж при гипотонической болезни         2 

3. ЛФК и массаж при вегетососудистой дистонии         2 

4. ЛФК и массаж при ИБС   

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Разработка комплекса ЛФК и сеанса массажа при заболеваниях сердечно – 

сосудистой системы. 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск и конспектирование материала: ЛФК и массаж при послеинфарктном 

состоянии, гипертонической, гипотонической болезнях, вегетососудистой 

дистонии. 

6 

Тема 6.3. 

ЛФК и массаж при 

заболеваниях орга-

нов дыхания  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1. ЛФК и массаж при заболевании бронхиальной астмой         2 

2. ЛФК и массаж при заболевании пневмонией         2 

3. ЛФК и массаж при эмфиземе легких         2 

4.  ЛФК и массаж при бронхите  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Выполнение комплекса ЛФК и сеанса массажа при заболевании органов ды-

хания. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Разработка комплекса ЛФК при заболевании бронхиальной астмой, бронхите, 

эмфиземе легких и пневмонии. 

2 



 

Тема 6.4. 

ЛФК и массаж при 

заболеваниях орга-

нов пищеварения  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1. ЛФК и массаж при хроническом гастрите          2 

2. ЛФК и массаж при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-

ки 
        2 

3. ЛФК и массаж при хронических колитах и дискинезиях пищевого канала          2 

4. ЛФК и массаж при нарушении моторной функции толстого кишечника         2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Разработка комплекса ЛФК и сеанса массажа при заболевании органов пище-

варения. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Разработка комплекса ЛФК при гастрите, болезни желудка и нарушениях 

функции толстого кишечника. 

3 

Тема 6.5. 

ЛФК и массаж при 

нарушении обмена 

веществ  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1. ЛФК и массаж при подагре         2 

2. ЛФК и массаж при ожирении         2 

3. ЛФК и массаж при сахарном диабете         2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Разработка комплекса ЛФК и сеанса массажа при нарушении обмена веществ. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка комплекса ЛФК при ожирении. 

2 

Тема 6.6. 

ЛФК и массаж при 

заболеваниях нерв-

ной системы  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4          

1. ЛФК и массаж при межреберной невралгии         2 

2. ЛФК и массаж при остеохондрозе         2 

3. ЛФК и массаж при радикулите         2 

4. ЛФК и массаж при головной боли         2 

5. ЛФК и массаж при психастении и истерии         2 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия 

Разработка комплекса ЛФК при заболевании нервной системы. 

4 



 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Поиск и конспектирование материала при невралгии, спастических и вялых 

параличах. 

4 

Тема 6.7. 

ЛФК и массаж при 

травмах опорно-

двигательного аппа-

рата  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1. ЛФК и массаж при переломах костей нижних конечностей         2 

2. ЛФК и массаж при повреждении суставов         2 

3. ЛФК и массаж при артрозе         2 

4. ЛФК и массаж при контрактурах и тугоподвижности суставов         2 

5. ЛФК и массаж при плоскостопии, сколиозах, миозите         2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Выполнение комплекса ЛФК и сеанса массажа при травмах опорно – двига-

тельного аппарата. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Разработка комплекса ЛФК при повреждении суставов, плоскостопии, ско-

лиозах, миозите, судорогах. 

4 

Тема 6.8. 

Особенности занятий 

физическими упраж-

нениями со школь-

никами, имеющими 

отклонения в состоя-

нии здоровья  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1. Особенности коррекции нарушений в физическом развитии и состоянии 

здоровья школьников отнесенных к специальным медицинским группам, 

подготовительным медицинским группам. 

        2 

2. Методические особенности проведения занятий по ЛФК и массажу с 

детьми школьного возраста. 
2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Подвижные игры в системе реабилитации детей, как средство ЛФК. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление комплекса ЛФК для коррекции нарушений в физическом разви-

тии и состоянии здоровья школьников отнесенных к специальным медицин-

ским группам, подготовительным медицинским группам. 

2 

Всего   216  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Лечебной физиче-

ской культуры, врачебного контроля и массажа, мастерских не предусмотрено, лабораторий 

не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Мебель и стационарное оборудование 

Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, приборов, раздаточного материала; 

Классная доска; 

Стол для преподавателя; 

Стул для преподавателя; 

Столы для студентов; 

Стулья для студентов; 

Коврики, валики, простыни, полотенца для массажа; 

Шкафы для хранения чистого белья; 

Массажные столы (кушетки); 

Массажное кресло; 

Передвижные ширмы; 

Стеклянный шкаф для медикаментов; 

Песочные часы на 3,5,10 и 25 минут; 

Зеркало; 

Вешалка для одежды; 

Умывальник с холодной и горячей водой; 

 

Аппаратура и приборы 

Тонометры  

Динамометр 

Спирометр 

Механомассажеры; 

 

Учебно-наглядные пособия: 

Таблицы (плакаты) по темам 

Видеофильмы  

Обучающие компьютерные программы. 

Технические средства обучения: 

Телевизор  

DVD проигрыватель 

Компьютер 

Мультимедийная установка 

Магнитофон 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры. 

1. Глазина, Т. А. Лечебная физическая культура : практикум для СПО / Т. А. Глазина, М. И. 

Кабышева. — Саратов : Профобразование, 2020. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0539-4. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91886  



 

 

2. Налобина, А. Н. Основы врачебного контроля лечебной физической культуры и массажа 

в детской неврологии : учебное пособие для СПО / А. Н. Налобина, И. Г. Таламова, Е. С. 

Стоцкая. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 362 c. — ISBN 978-5-

4488-0270-6, 978-5-4497-0029-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/85499  

 

3. Налобина, А. Н. Лечебная физическая культура и массаж в различных сферах частной 

практики : учебное пособие для СПО / А. Н. Налобина. — Саратов : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 197 c. — ISBN 978-5-4488-0297-3, 978-5-4497-0171-8. — Текст 

: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85497  

 

4. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 1. Общие основы лечебной 

физической культуры, лечебная физическая культура при травмах, заболеваниях и де-

формациях опорно-двигательного аппарата : учебное пособие для студентов средних 

специальных учебных заведений / составители Л. П. Черапкина. — Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2017. — 116 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74265  

 

5. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 2. Лечебная физическая 

культура при заболеваниях внутренних органов : учебное пособие для студентов средних 

специальных учебных заведений / составители Л. П. Черапкина. — Омск : Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2017. — 107 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74266  

 

6. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 3. Лечебная физическая 

культура в хирургии и неврологии : учебное пособие для студентов средних специаль-

ных учебных заведений / составители Л. П. Черапкина. — Омск : Сибирский государст-

венный университет физической культуры и спорта, 2017. — 104 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74267  

 

7. Акатова, А. А. Врачебный контроль в лечебной физической культуре и адаптивной фи-

зической культуре : учебное пособие / А. А. Акатова, Т. В. Абызова. — Пермь : Перм-

ский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 102 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/70620  

 

Дополнительные источники: 

1.Белая Н.А Лечебная физическая культура и массаж. Учебно – методическое пособие для 

мед. работников Н.А.Белая. - М.: Советский спорт,2016г.с.272. 

 

2.Бирюков А.А. Лечебный массаж: учебник для студ. высш. учеб. заведений/ А.А. Бирюков.-

3-е изд., стер.- М.: Академия , 2008.- 361 с. 

 

3.Бирюков А.А. Спортивный массаж: учеб.для студ.высш.учеб.заведений/ А. А Бирюков.-2-е 

изд., стер.-М.: издательский центр « Академия», 2008.-576с. 

 



 

4.Васичкин В.И. Большой справочник по массажу, Издательство АСТ,2013г, с.416 

 

5.Грасевич А.Н. Массаж: учебник для студ.высш.учеб.заведений/ А.Н.Грасевич., М.: изда-

тельский центр « Брест», 2009. 

 

6.Епифанов В.А.Лечебная физическая культура и массаж. Издательство ГЗОТАР- Ме-

диа,2016г,с.528 

 

7.Дубровский В.И. Все о массаже. В. И.Дубровский. –М: Физкультура и спорт,2016.-256с. 

 

8.Епифанов В.А.Лечебная физическая культура и массаж. -М.ГЭОТАР- медиа.,2013. 

 

9.Епифанов В.А.Лечебная физическая культура и массаж: учебник для студ. 

Высш.учеб.заведений/-МЭОТАР- Медиа.,2014.-528с. 

 

10.Лечебная физическая культура: учебник для студ.учреждений высш.проф. образова-

ния/(С.Н.попов, Н.М.Валеев, Т.С.Гарасева и др.); под ред.С.Н. Попова.-8-е изд., испр.-М.: 

Издательский центр « Академия», 2012.-416 с. 

 

11.Третьякова Н.В. Лечебная физическая культура и массаж: учебник для студ. 

высш.учеб.заведений/ Н.В.Третьякова.-М.Рос.гос.проф.-пед.ун-та.,2013. 

 



 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

 

Освоенные умения: 

- взаимодействовать с медицинским работником 

при проведении врачебно – педагогических наблю-

дений, обсуждать их результаты; 

- проводить простейшие функциональные про-

бы; 

- под руководством врача разрабатывать ком-

плексы и проводить индивидуальные и групповые 

занятия лечебной физической культурой (ЛФК); 

- использовать основные приемы массажа и са-

момассажа. 

 

Усвоенные знания:  

- цели, задачи и содержание врачебного контро-

ля за лицами, занимающимися физической куль-

турой; 

  - назначение и методику проведения простейших 

функциональных проб; 

- значение ЛФК в лечении заболеваний и травм, 

механизмы лечебного воздействия физических уп-

ражнений; 

- средства, формы и методы занятий ЛФК; 

- классификацию физических упражнений в 

ЛФК; 

- дозирование и критерии величины физической 

нагрузки в ЛФК; 

- показания и противопоказания при назначении 

массажа и ЛФК; 

- основы методики ЛФК при травмах, заболева-

ниях органов дыхания, внутренних органов, сер-

дечно – сосудистой системы, нервной системы, при 

деформациях и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

- методические особенности проведения занятий 

по лечебной физической культуре и массажу с 

детьми школьного возраста; 

- особенности коррекции нарушений в физиче-

ском развитии и состоянии здоровья школьников, 

отнесенных к специальной медицинской группе; 

- понятие о массаже, физиологические механиз-

мы влияния массажа на организм; 

- основные виды и приемы массажа. 

Текущий контроль: 

- письменный опрос 

- собеседование 

- оценка точности и полноты вы-

полнения индивидуальных до-

машних заданий, заданий в ра-

бочей тетради и заданий по 

практике 

- наблюдение за процессом вы-

полнения заданий по практике 

 

 

 

Итоговый контроль – экзамен, ко-

торый рекомендуется проводить по 

окончании изучения учебной дисцип-

лины. Экзамен включает в себя кон-

троль усвоения теоретического мате-

риала и контроль усвоения практиче-

ских умений. 

 

 

 

 

Критерии оценки итогового экза-

мена: 

- уровень усвоения студентами мате-

риала, предусмотренного учебной 

программой дисциплины; 

- обоснованность, четкость, полнота 

изложения ответов; 

- уровень информационно-

коммуникативной культуры. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Основы биомеханики 

 

1.1. Область применения рабочей программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая 

культура (укрупненная группа специальностей 49.02.01 Физическая культура). 

ОП.07 Основы биомеханики изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физи-

ческая культура в 5 семестре (3 курс). Данная дисциплина может реализовываться с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профес-

сиональному циклу ОПОП по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

 

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

лины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по биомеханике при изучении профессиональных модулей и в профес-

сиональной деятельности; 

- проводить биомеханический анализ двигательных действий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы кинематики и динамики движений человека; 

- биомеханические характеристики двигательного аппарата человека; 

- биомеханику физических качеств человека; 

- половозрастные особенности моторики человека; 

- биомеханические основы физических упражнений, входящих в программу физического 

воспитания школьников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

                    лабораторные занятия - 

                    практические занятия 12 

                    контрольные работы - 

                    курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

В том числе:  

                    внеаудиторная работа 24 

                    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрена 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы биомеханики 

 

Наименование раз-

делов 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I  

Биомеханика в 

учебном процессе 

 3  

Тема 1.1. 

Предмет и история 

биомеханики 

Содержание  учебного материала 2 1 

1 Понятие о биомеханике, ее задачи и методы исследования 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме «Краткая 

история развития биомеханики» 

1 

Раздел II 

Кинематика и ди-

намика движений 

человека 

 24  

Тема 2.1. 

Динамика движений 

человека 

 

Содержание  учебного материала 4  

1 Основные понятия динамики 1 

2 Динамические характеристики 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  6 

Научиться составлять таблицу координат. Научится находить по координатам 

положение точек тела и чертить схематические позы человека 

Научиться рассчитывать линейные скорости и ускорения по способу разно-

стей.  Научиться строить векторы скоростей и ускорений точек тела (на 

промере) 

Освоить методы определения инерционных характеристик тела спортсмена в 

физическом упражнении 

Контрольные работы - 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с текстом учебника и дополнительных учебных пособий по теме, со-

ставление плана и тезисов ответа 

5 

Тема 2.2. 

Кинематика движе-

ний человека 

Содержание  учебного материала 4  

1 Основные понятия кинематики 1 

2 Кинематические характеристики 2 

Лабораторные работы  -  

 Практические занятия 2 

Научиться строить кинематические графики характеристик до времени. Изу-

чить взаимную связь в изменениях кинематических характеристик 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с текстом учебника и дополнительных учебных пособий по теме, со-

ставление плана и тезисов ответа 

3 

Раздел III 

Биомеханика дви-

гательных качеств 

 15  

Тема 3.1. 

Биомеханическая ха-

рактеристика силы 

Содержание  учебного материала 2  

1 Понятие и характеристика силовых качеств 1 

2 Зависимость силы действий от параметров двигательных звений 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 

Тема 3.2. 

Биомеханическая ха-

рактеристика быст-

роты 

Содержание  учебного материала 2  

1 Понятие и характеристика скоростных качеств 1 

2 Динамика и скорость изменения силы 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 



 

Тема 3.3. 

Биомеханическая ха-

рактеристика вынос-

ливости 

Содержание  учебного материала 2  

1 Основы эргометрии  1 

2 Утомление и его биомеханические проявления 1 

3 Типы показателей выносливости  

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 

Тема 3.4. 

Биомеханическая ха-

рактеристика гибко-

сти 

Содержание  учебного материала 2  

1 Понятие и характеристика гибкости 1 

2 Виды гибкости и их характеристики 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 

Тема 3.5. 

Биомеханическая ха-

рактеристика ловко-

сти 

Содержание  учебного материала 2  

1 Понятие и характеристика ловкости 1 

2 Виды ловкости и их характеристики 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 

Раздел IV 

Механическая ра-

бота и энергия при 

движениях челове-

ка 

 9  

Тема 4.1. 

Положения общего 

центра тяжести тела 

Содержание  учебного материала 2  

1 Понятие «механическая работа» 1 

2 Внешняя и внутренняя работа 1 



 

спортсмена 

 

3 Мощность механического движения 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 4  

Определение ОЦТ  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

3  

Раздел V 

Биомеханика раз-

личных видов дви-

жений человека 

 18  

Тема 5.1. 

Характеристика 

вращательных дви-

жений 

Содержание  учебного материала 2  

1 Динамика вращательного движения 1 

2 Управление движениями вокруг осей 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 

Тема 5.2. 

Характеристика ло-

комоторных движе-

ний 

Содержание  учебного материала 2  

1 Понятие, виды и характеристика локомоторных движений 1 

2 Механизм отталкивания от опоры  1 

3 Шаговые движения 1 

4 Стартовые действия 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 

Тема 5.3. 

Характеристика пе-

ремещающих движе-

ний 

Содержание  учебного материала 2  

1 Понятие, виды и характеристика перемещающих движений 1 

2 Полет спортивных снарядов 1 

Лабораторные работы  -  



 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 

Тема 5.4. 

Сохранение и изме-

нение положения те-

ла 

Содержание  учебного материала 2  

1 Условия равновесия тела 1 

2 Сохранение и восстановление положения тела 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 

Тема 5.5. 

Ударные действия 

 

Содержание  учебного материала 2  

1 Основы теории удара 1 

2 Биомеханика ударных действий 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 

Тема 5.6. 

Индивидуальные и 

групповые особенно-

сти моторики 

Содержание  учебного материала 2  

1 Телосложение и моторика человека 1 

2 Онтогенез моторики 1 

3 Двигательная асимметрия и двигательные предпочтения   

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 

Раздел VI 

Закономерности 

биомеханики и со-

вершенствование 

 3  



 

спортивного мас-

терства 

 

Тема 6.1. 

Биомеханические 

характеристики 

спортивной техники 

Содержание  учебного материала 2  

1 Показатели технического мастерства 1 

2 Эффективность владения спортивной техникой 1 

3 Освоение технике 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работать с конспектом лекции для закрепления и систематизации знаний 

1 

 Всего 72 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии, физиоло-

гии и гигиены человека; Мастерская №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

 

Оборудование учебного кабинета: шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, прибо-

ров, раздаточного материала, стеклянный шкаф для скелета, классная доска, стол для препо-

давателя, стул для преподавателя, столы для студентов, стулья для студентов, шкафы для 

муляжей и моделей. 

 

Технические средства обучения: телевизор, DVD проигрыватель, компьютер, 

мультимедийная установка, аппаратура и приборы, тонометры, динамометр, спирометр, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

Локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

Оборудование Мастерская №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

Технические средства обучения:  

 Комплект SMART Board SBM680IV6: интерактивная доска SMART SBM680. 

 Ноутбуки. 

 Флипчарт магнитно-маркерный. 

 Видеокамера Canon LEGRIA HF G26, штатив для видеокамеры. 

 Акустическая система к компьютеру. 

 МФУ HPColorLaserJetProM479fdn. 

 МФУ лазерный, черно-белый, А4. 

 Внешние накопители информации. 

 Локальная сеть Интернет. 

 подключение к глобальной сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры: 

 

Основные источники: 

1. Белик, К. Д. Биомеханика. Основные понятия. Эндопротезирование тканей и органов : 

учебное пособие / К. Д. Белик, А. Н. Пель. — Новосибирск : Новосибирский государст-

венный технический университет, 2014. — 104 c. — ISBN 978-5-7782-2523-7. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/45079 (дата обращения: 

23.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

 

Дополнительные источники: 

1. Годик М.А. Спортивная метрология: учебник для ИФК. – М.: Физкультура и 

спорт, 1988. С. 10-44. 

2. Зациорский В. М., Аруин А. С, Селуянов В. Н. Биомеханика двигательного аппарата 

человека. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 143 с. 

3. Зациорский В.М., Алешивский С.А., Якунин Н.А. Биомеханические основы выносливо-

сти.- М.: ФиС, 1982. – 207 с. 

4. Назаров В.Т. Движения спортсмена. – Мн.: Полымя, 1984. – 176 с. 

5. Практикум по биомеханике: Пособие для ин-тов физ.культ /Под общ. ред. к.б.н. И.М. 

Козлова. – М.: Физкультура и спорт, 1980. – 106 с. 



 

6. Уткин В.А. Биомеханика физических упражнений: Учебное пособие для ф-тов 

физического воспитания. – М.: просвещение, 1989. – 205 с. 

7.Шацкий Г.Б. Расчетные методы определения биомеханических характеристик тела челове-

ка и его движений: Лабораторный практикум. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П.М. Маше-

рова», 2004. – 57 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Освоенные умения: 

- применять знания по биомеханике при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности; 

- проводить биомеханический анализ двигательных 

действий. 

 

Усвоенные знания:  

-   

- основы кинематики и динамики движений челове-

ка; 

- биомеханические характеристики двигательного 

аппарата человека; 

- биомеханику физических качеств человека; 

- половозрастные особенности моторики человека; 

- биомеханические основы физических упражнений, 

входящих в программу физического воспитания 

школьников. 

 

Текущий контроль: 

- письменный опрос 

- собеседование 

- оценка точности и полноты 

выполнения индивидуальных 

домашних заданий, заданий в 

рабочей тетради и заданий по 

практике 

- наблюдение за процессом вы-

полнения заданий по практике 

- проверка биомеханических ос-

нов физических упражнений 

Итоговый контроль – экзамен, ко-

торый рекомендуется проводить по 

окончании изучения учебной дисци-

плины. Экзамен включает в себя кон-

троль усвоения теоретического мате-

риала и контроль усвоения практиче-

ских умений. 

 

Критерии оценки итогового экза-

мена: 

─ уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного 

учебной программой дисципли-

ны; 

─ обоснованность, четкость, 

полнота изложения ответов; 

─ уровень информационно-

коммуникативной культуры. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Базовые новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой  

преподавания 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физи-

ческая культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 Физическая культура и 

спорт). 

ОП.08 Базовые новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой тренировки 

изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая культура в 3-8 семестрах (2-4 

курс). Данная дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл 

основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего про-

фессионального образования 49.02.01 Физическая культура. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 

Уметь: 

 планировать, проводить и анализировать занятия по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности (гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, плаванию, 

подвижным играм, лыжному спорту, туризму) и новым видам физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 выполнять профессионально значимые двигательные действия по базовым и новым ви-

дам физкультурно-спортивной деятельности; 

 использовать терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятель-

ности; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражне-

ний; 

 обучать двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-спортивной дея-

тельности; 

 подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт оборудования и инвентаря; 

 использовать оборудование и инвентарь для занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с его назначением и особенностями эксплуата-

ции; 

 

Знать: 

 историю и этапы развития базовых видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 терминологию базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 технику профессионально значимых двигательных действий базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 содержание, формы организации и методику проведения занятий по базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной деятельности в школе; 

 методику обучения двигательным действиям базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 особенности и методику развития физических качеств в базовых и новых видах физкуль-



 

турно-спортивной деятельности; 

 особенности организации и проведения соревнований по базовым видам физкультурно-

спортивной деятельности; 

 основы судейства по базовым видам спорта; 

 разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и инвентаря для 

занятий различными видами физкультурно-спортивной деятельности, особенности их 

эксплуатации; 

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, оборудо-

ванию и инвентарю; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее пра-

вовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты уче-

ния. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культу-

ре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 



 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных про-

грамм с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдель-

ных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1757 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1108 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 649 часов.  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1757 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 1108 

в том числе:  

          лабораторные занятия - 

          практические занятия 998 

          контрольные работы - 

          курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 649 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 649 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не преду-

смотрено)  

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета - 3,4 семестры; 5,6,7 семестры – 

экзамен; 8 семестр - зачет 

 

 



2.2. Тематический плана и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Новые 

оздоровительные 

системы и едино-

борства 

 139  

Тема 1.1. 

Характеристика 

физкультурно-

оздоровительных 

систем  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Характеристика оздоровительной физической культуры 1 

2 Правила оздоровительной физической культуры 1 

3 Авторские и новые направления оздоровительной физической культуры 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа над материалом лекции, учебника по теме 1.1. 

1 

Тема 1.2. 

Структура и содер-

жание занятий  

классической 

аэробикой  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Структура и содержание занятий 1 

2 Принципы тренировочного процесса 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа над материалом лекции, учебника по теме 1.2. 

2 

Тема 1.3. 

Структура и содер-

жание занятий 

степ- аэробикой  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Программы оздоровительной направленности 1 

2 Принципы тренировочного процесса  1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 2 



 

Работа над материалом лекции, учебника по теме 1.3. 

Тема 1.4. 

История бодибил-

динга. Типы тело-

сложений и осо-

бенности трениров-

ки при этих типах  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 1 

1 История бодибилдинга 1 

2 Типы телосложения 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа над материалом лекции, учебника по теме 1.4. 

1 

Тема 1.5. 

Комплекс  

упражнений базо-

вой аэробики №1  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса базовой аэробики №1 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор базовых шагов для комплекса базовой аэробике. 

2 

Тема 1.6. 

Комплекс  

упражнений базо-

вой аэробики №1  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса базовой аэробики №1 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для мышц брюшного пресса. 

1 

Тема 1.7. 

Комплекс  

упражнений базо-

вой аэробики №2  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса базовой аэробики №2 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор базовых шагов для комплекса базовой аэробике. 

2 

Тема 1.8. 

Комплекс  

упражнений базо-

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 



 

вой аэробики №2  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

1. Составление и разучивание комплекса базовой аэробики №2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для мышц брюшного пресса. 

1 

Тема 1.9. 

Комплекс  

упражнений базо-

вой аэробики №3  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса базовой аэробики №3 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор базовых шагов для комплекса базовой аэробике. 

1 

Тема 1.10. 

Комплекс  

упражнений базо-

вой аэробики №3  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса базовой аэробики №3 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для мышц брюшного пресса. 

1 

Тема 1.11. 

Комплекс  

упражнений базо-

вой аэробики №4  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса базовой аэробики №4 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор базовых шагов для комплекса базовой аэробике. 

1 

Тема 1.12. 

Комплекс  

упражнений базо-

вой аэробики №4  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса базовой аэробики №4 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для мышц брюшного пресса. 

1 

Тема 1.13. Содержание учебного материала - 2 



 

Комплекс  

упражнений базо-

вой аэробики №5  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса базовой аэробики №5 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор базовых шагов для комплекса базовой аэробике. 

1 

Тема 1.14. 

Комплекс  

упражнений базо-

вой аэробики №5  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса базовой аэробики №5 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для мышц брюшного пресса. 

1 

Тема 1.15. 

Комплекс  

упражнений базо-

вой аэробики №6  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса базовой аэробики №6 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор базовых шагов для комплекса базовой аэробике. 

1 

Тема 1.16. 

Комплекс  

упражнений базо-

вой аэробики №6  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса базовой аэробики №6 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для мышц брюшного пресса. 

1 

Тема 1.17. 

Зачетное занятие по 

комплексу упраж-

нений базовой  

аэробики  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса зачетной комбинации базовой аэробики 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подготовка к зачетному занятию по базовой аэробике. 

1 



 

ДОТ) 

Тема 1.18. 

Комплекс  

упражнений по 

степ-аэробики №1  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса степ-аэробики №1 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор базовых шагов для комплекса степ-аэробике. 

2 

Тема 1.19. 

Комплекс  

упражнений по 

степ-аэробики №1  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса степ-аэробики №1 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для мышц брюшного пресса. 

1 

Тема 1.20. 

Комплекс  

упражнений по 

степ-аэробики №2  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса степ-аэробики №2 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор базовых шагов для комплекса степ-аэробике. 

1  

Тема 1.21. 

Комплекс  

упражнений по 

степ-аэробики №2  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса степ-аэробики №2 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для мышц брюшного пресса. 

1  

Тема 1.22. 

Комплекс  

упражнений по 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  



 

степ-аэробики №3  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

1. Составление и разучивание комплекса степ-аэробики №3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работы обучающихся  

Подбор базовых шагов для комплекса степ-аэробике.  

1  

Тема 1.23. 

Комплекс  

упражнений по 

степ-аэробики №3  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса степ-аэробики №3 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для мышц брюшного пресса. 

1  

Тема 1.24. 

Комплекс  

упражнений по 

степ-аэробики №4  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса степ-аэробики №4 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор базовых шагов для комплекса степ-аэробике. 

1  

Тема 1.25. 

Комплекс  

упражнений по 

степ-аэробики №4  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса степ-аэробики №4 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для мышц брюшного пресса. 

1  

Тема 1.26. 

Комплекс  

упражнений по 

степ-аэробики №5  

(тема может быть 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса степ-аэробики №5 

2  

Контрольные работы -  



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор базовых шагов для комплекса степ-аэробике. 

1  

Тема 1.27. 

Комплекс  

упражнений по 

степ-аэробики №5  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса степ-аэробики №5 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для мышц брюшного пресса. 

1  

Тема 1.28. 

Комплекс  

упражнений по 

степ-аэробики №6  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса степ-аэробики №6 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор базовых шагов для комплекса степ-аэробике. 

1  

Тема 1.29. 

Комплекс  

упражнений по 

степ-аэробики №6  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса степ-аэробики №6 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для мышц брюшного пресса. 

1  

Тема 1.30. 

Зачетное занятие по 

комплексу упраж-

нений степ-

аэробики  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Составление и разучивание комплекса зачетной комбинации степ-аэробики 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работы обучающихся 

Подготовка к зачетному занятию по степ-аэробике. 

1  



 

ДОТ) 

Тема 1.31. 

Тренировка мышц: 

бицепс  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аэробная разминка (комплекс №1). 

2. Работа по станциям: подъем гантели на бицепс стоя; подъем гантели на наклонной 

скамье; подъем штанги на бицепс стоя; жим книзу на блоке; подъем на бицепс обрат-

ным хватом (надхватом) 

3. Растяжка 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме: Тренировка мышц: 

бицепс. 

1 

Тема 1.32. 

Тренировка мышц: 

трицепс  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аэробная разминка (комплекс №1). 

2. Работа по станциям: жим книзу на блоке; французский жим лежа (разгибание рук); 

отжимание от скамьи; жим лежа узким хватом; разгибание руки с гантелей назад.  

3. Растяжка. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме: Тренировка мышц: 

трицепс. 

1 

Тема 1.33. 

Тренировка мышц: 

предплечья  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аэробная разминка (комплекс №2). 

2. Работа по станциям: подъем на бицепс обратным хватом (надхват) – реверс бицепс; 

сгибание Зотмана; сгибание предплечий; сгибание предплечий хватом сверху. 

3. Растяжка. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме: Тренировка мышц: 

1 



 

предплечья. 

Тема 1.34. 

Тренировка мышц: 

плеч  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аэробная разминка (комплекс №2). 

2. Работа по станциям: жим из-за головы; жим гантелей; подъемы рук через стороны 

в положении стоя; подъем рук с гантелями через стороны в положении сидя; тяга 

штанги к подбородку в положении стоя. 

3. Растяжка. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме: Тренировка мышц: 

плеч. 

1 

Тема 1.35. 

Тренировка мышц: 

груди  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аэробная разминка (комплекс №3). 

2. Работа по станциям: жим штанги из положения лежа на горизонтальной скамье; 

жим штанги из положения лежа на наклонной (приподнятой) скамье; жим гантелей 

из положения лежа на горизонтальной скамье; жим гантелей из положения лежа на 

наклонной (приподнятой) скамье; разведение рук с гантелями в стороны в положении 

лежа; «пуловеры» прямыми руками; жим лежа; жим гантелей лежа; тяга блоков стоя. 

3. Растяжка. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме: Тренировка мышц: 

груди. 

1 

Тема 1.36. 

Тренировка мышц: 

спины  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аэробная разминка (комплекс №3). 

2. Работа по станциям: подтягивание на перекладине с широким хватом до касания ее 

затылком; верхние тяги на тренажере; тяга штанги к поясу из положения наклона; 

тяга гантели одной рукой в наклоне; становая тяга; разгибание туловища; вращение 

2 



 

плеч с отягощением в руках (полный шраг); подтягивание; тяга блочных устройств. 

3. Растяжка. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме: Тренировка мышц: 

спины. 

1 

Тема 1.37. 

Тренировка мышц: 

ног, голени и бедра  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аэробная разминка (комплекс №3). 

2. Работа по станциям: Ноги: приседания со штангой на плечах; приседания со штан-

гой на груди; жим ногами на тренажере; разгибания ног в коленях на тренажере; сги-

бание ног в коленях на тренажере; становые тяги на прямых ногах. Голень: подъем на 

носки в положении стоя; выпрямление носков на тренажере для жима ногами; «ос-

лик»; подъем на одной ноге с гантелью. Бедро: выпады; приседания. 

3. Растяжка. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме: Тренировка мышц: 

ног, голени и бедра. 

1 

Тема 1.38. 

Тренировка мышц: 

брюшного пресса  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аэробная разминка (комплекс №3). 

2. Работа по станциям: подъем туловища на наклонной скамье; подъем прямых ног на 

наклонной скамье; подъем согнутых ног в висе на перекладине; наклоны в стороны; 

повороты туловища в положении сидя; наклоны в стороны. 

3. Растяжка. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме: Тренировка мышц: 

брюшного пресса. 

1 

Тема 1.39. 

Комплекс упраж-
Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  



 

нений при 2х разо-

вой недельной тре-

нировки (1 день)  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Практические занятия 

1. Аэробная разминка (комплекс №1). 

2. Работа по станциям: приседания со штангой; жим ногами на тренажере; подъем на 

носки стоя; французский жим; разгибание рук на тренажере; подъем штанги на би-

цепс; подъем гантелей на скамье Скотта; тяга штанги к подбородку; разведение рук в 

стороны; подъем туловища на скамье. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме: Комплекс упражне-

ний при 2х разовой недельной тренировки (1 день). 

1 

Тема 1.40. 

Комплекс упраж-

нений при 2х разо-

вой недельной тре-

нировки (2 день)  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аэробная разминка (комплекс №1). 

2. Работа по станциям: жим штанги лежа; разведение рук с гантелями лежа; жим ган-

телей на наклонной скамье; становая тяга; наклоны туловища в стороны; подъемы 

ног на скамье. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме: Комплекс упражне-

ний при 2х разовой недельной тренировки (2 день). 

2 

Тема 1.41. 

Комплекс упраж-

нений при 3х разо-

вой недельной тре-

нировки (1 день)  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аэробная разминка (комплекс №1). 

2. ноги + дельты, предплечья, пресс: приседания со штангой; жим штанги ногами; 

сгибания ног; подъем на носки; жим штанги, сидя; тяга штанги к подбородку; подъем 

рук с гантелями через стороны в положении сидя согнувшись; подъем туловища на 

скамье; сгибание рук в запястьях прямым хватом, тоже обратным хватом. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме: Комплекс упражне-

ний при 3х разовой недельной тренировки (1 день). 

1 

Тема 1.42. Содержание учебного материала - 2 



 

Комплекс упраж-

нений при 3х разо-

вой недельной тре-

нировки (2 день)  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аэробная разминка (комплекс №3). 

2. грудь + спина, пресс: жим штанги лежа; жим гантелей лежа на наклонной скамье; 

разведение рук лежа; разведение рук лежа на наклонной скамье; подтягивания до ка-

сания затылком; тяга штанги к поясу из положения наклона; тяга гантели одной ру-

кой в наклоне; становая тяга; подъем туловища на «римском» стуле; подъем согну-

тых ног на перекладине. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме: Комплекс упражне-

ний при 3х разовой недельной тренировки (2 день). 

2 

Тема 1.43. 

Комплекс упраж-

нений при 3х разо-

вой недельной тре-

нировки (3 день)  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аэробная разминка (комплекс №3) 

2. бицепс + трицепс, пресс: подъем штанги на бицепс стоя; подъем гантелей на на-

клонной скамье; подъем гантели на скамье Скотта; концентрированный подъем ган-

тели на бицепс; жим лежа узким хватом; французский жим лежа; разгибание руки с 

гантелью в наклоне; отжимания на скамье (брусьях); повороты туловища в положе-

нии сидя; наклоны в стороны; подъем туловища на скамье; подъем ног на скамье. 

2 

Контрольные работы 

Работа с текстом учебника (чтение, конспектирование) по теме: Комплекс упражне-

ний при 3х разовой недельной тренировки (3 день). 

2 

Самостоятельная работы обучающихся - 

Тема 1.44. 

Зачетное занятие  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Досдача зачетных комбинаций аэробики и конспектов по бодибилдингу 

2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работы обучающихся -  

Раздел 2. 

Баскетбол 

 

 

290  

Тема 2.1. Теорети- Содержание учебного материала 4 1 



 

ко-методические 

основы спортивных 

игр  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

1 Спортивные игры в системе физического воспитания 

2 Основные понятия и термины в теории и методике спортивных игр 

3 Техника безопасности при занятиях по спортивным играм. Приемы страховки и 

самостраховки 

4 Спортивные сооружения, инвентарь и оборудование для занятий спортивными 

играми, их эксплуатация 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Правила хранения спортивного инвентаря 

Особенности и методика развития физических качеств в базовых и новых видах физ-

культурно-спортивной деятельности 

2 

Тема 2.2 

Баскетбол как вид 

спорта и средство 

физического воспи-

тания  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Баскетбол как средство физического воспитания 

2 Характеристика игры в баскетбол 

3 Структура обучения навыкам игры и развития физических качеств 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работы обучающихся 

История, этапы развития баскетбола в России; содержание основных правил игры; 

спортивные сооружения, инвентарь и оборудование для баскетбола; использование 

современных компьютерных технологий при обучении баскетболу 

2 

Тема 2.3. 

Обучение техниче-

ским действиям в 

нападении  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Техника перемещений. 

2. Техника владения мячом: ловля мяча, передачи мяча, ведение мяча, броски мяча. 

24 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для обучения техническим действиям в нападении. 

10 

Тема 2.4. 

Обучение техниче-
Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  



 

ским действиям в 

защите  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Практические занятия 

1. Техника передвижений.  

2. Техника овладения мячом и противодействия: вырывание мяча, выбивание мяча, 

перехват мяча, накрывание мяча при броске, отбивание мяча при броске в прыжке, 

овладение мячом в борьбе за отскок у щита. 

22 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для обучения техническим действиям в нападении. 

10 

Тема 2.5. 

Обучение тактиче-

ским действиям в 

нападении  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Обучение индивидуальным действиям в нападении. 

2. Обучение групповым действиям в нападении. 

3. Обучение командным действиям в нападении. 

20 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для обучения тактическим действиям в нападении. 

Подбор упражнений направленных на развитие физических качеств. 

14 

Тема 2.6. 

Обучение тактиче-

ским действиям в 

защите  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Обучение индивидуальным действиям в защите. 

2. Обучение групповым действиям в защите. 

3. Обучение командным действиям в защите. 

20 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для обучения тактическим действиям в защите. 

Изучение тактических схем. 

14 

Тема 2.7. 

Методика планиро-

вания, проведения 

и анализа учебных 

занятий  

(тема может быть 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Значение планирования и учета учебно-тренировочного процесса по гимнастике. 2 

2 Виды планирования и учета. 2 

3 Основные документы планирования и методика их составления. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 24 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

1. Методика проведения отдельных упражнений общеразвивающего характера.  

2. Методика проведения упражнений направленных на обучение двигательным дей-

ствиям, на развитие физических качеств. 

3. Методика проведения отдельных частей урока.  

4. Методика планирования, проведения и анализа занятия в целом. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Разработка конспекта по проведению упражнений. 

Разработка конспекта по проведению отдельных частей занятия. 

Разработка конспекта по проведению занятия в целом.  

Подготовка схем анализа поведения занятий. 

Подбор инвентаря и оборудования, осуществление мелкого ремонта. 

 18 

Тема 2.8. 

Спортивная подго-

товка как много-

летний процесс  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды спортивной подготовки: физическая, техническая, тактическая, специаль-

ная, игровая, соревновательная.   

2 

2 Структура построения тренировочных циклов. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Методика планирования, построения и проведения спортивной тренировки.  

2. Совершенствование тактико-технических приемов в процессе тренировки. 

26 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор инвентаря и оборудования к занятию.  

Разработка конспекта тренировочного занятия. 

20 

Тема 2.9. 

Технико-

тактическая подго-

товка  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала -  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Методика проведения тренировочных занятий в группе начальной подготовки пер-

вого года обучения по ОФП. 

2. Методика проведения тренировочных занятий в группе начальной подготовки пер-

вого года обучения по технической подготовке. 

3. Методика проведения тренировочных занятий в группе начальной подготовки пер-

вого года обучения по специальной физической подготовке. 

4. Методика проведения тренировочных занятий в группе начальной подготовки пер-

16  



 

вого года обучения по тактической подготовке. 

5. Методика проведения тренировочных занятий в группе начальной подготовки пер-

вого года обучения по сдаче контрольных испытаний. 

6. Методика проведения тренировочных занятий в учебно – тренировочной группе по 

технической подготовке. 

7. Методика проведения тренирововчных занятий в учебно-тренировочной группе по 

ОФП. 

8. Методика проведения тренировочных занятий в учебно – тренировочной группе по 

тактической подготовке. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работы обучающихся -  

Тема 2.9. 

Судейская подго-

товка  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 Подготовка и проведение соревнований.  2 

2 Обязанности и права судей, секретарей. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Ведение протокола игры. 

2. Взаимодействие судей, секретарей и игроков.  

3. Практическое судейство учебных игр. 

12 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Изучение правил игры. 

18 

Раздел 3. 

Волейбол 

 291  

Тема 3.1. 

Теоретические ос-

новы обучению во-

лейбола  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Волейбол как средство физического воспитания. 2 

2 История развития игры. Основные понятия и термины. 2 

3 Техника безопасности при занятиях. 2 

4 Место проведения, инвентарь и оборудование для игры. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Роль подвижных игр в подготовке волейболистов. 

3 



 

Тема 3.2. 

Основы методики 

обучения игры  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Содержание, формы организации и методики проведения занятий по волейболу 

в школе. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Изучение правил игры. 

3 

Тема 3.3. 

Обучение технике 

игры  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Обучение стойкам и перемещениям. 

2. Обучение передаче мяче двумя руками сверху. 

3. Обучение подачам мяча. Обучение атакующим ударам. 

4. Обучение приему мяча снизу двумя руками. 

5. Обучение приему мяча снизу и сверху с падением. 

6. Обучение блокированию. 

36 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для обучения техническим действиям в нападении и защите. 

20 

Тема 3.4. 

Обучение тактике 

игры  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала  2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Обучение индивидуальным тактическим действиям. 

2. Обучение групповым тактическим действиям. 

3. Обучение командным тактическим действиям в нападении.  

4. Обучение индивидуальным тактическим действиям в защите. 

5. Обучение групповым тактическим действиям в защите.  

6. Обучение командным тактическим действиям в защите. 

34 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для обучения тактическим действиям в нападении и защите. 

 19 

Тема 3.5. 

Методика планиро-
Содержание учебного материала 4 3 

1 Основы оформления планирующих документов. 



 

вания, проведения 

и анализа учебных 

занятий  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Методика проведения отдельных упражнений общеразвивающего характера. 

2. Методика проведения упражнений направленных на обучение двигательным дей-

ствиям, на развитие физических качеств. 

3. Методика проведения отдельных частей урока.  

4. Методика планирования, проведения и анализа занятия в целом. 

26 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Разработка конспекта по проведению упражнений.  

Разработка конспекта по проведению отдельных частей занятия.  

Разработка конспекта по проведению занятия в целом. 

Подготовка схем анализа поведения занятий. 

16 

Тема 3.6. 

Спортивная подго-

товка как много-

летний процесс  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Система подготовки спортсменов. 2 

2 Компоненты тренировки, средства и методы тренировки. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Методика планирования, построения и проведения спортивной тренировки. 

2. Совершенствование тактико-технических приемов в процессе тренировки. 

38 

Контрольные работы  

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор инвентаря и оборудования к тренировочному занятию. 

Разработка конспекта тренировочного занятия. 

24 

Тема 3.7. 

Практикум по су-

действу  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Планирование, организация и проведение соревнований.  2 

2 Обязанности судей, секретарей. 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Ведение протокола игры. 

2.Взаимодействие судей, секретарей и игроков.  

3. Практическое судейство учебных игр. 

30 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 24 



 

Изучение правил игры. 

Раздел 4 

Футбол  

 60  

Тема 4.1 

Теоретико-

методические осно-

вы игры в футбол  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Футбол как вид спорта и средство физического воспитания.  2 

2 История развития футбола.  2 

3 Терминология.  2 

4 Техника безопасности, страховка и самостраховка при обучении игре в футбол. 2 

5 Материально-техническое обеспечение обучения игры в футбол. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Структура управления футболом в России. 

 Основные правила игры. 

4 

Тема 4.2. 

Основы методики 

обучения технике 

игры в футбол  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Обучение техники игры в футбол: передвижения, удары, остановки мяча, обман-

ные движения, отбор мяча, вбрасывание мяча. 

2. Техника вратаря. 

20 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Структура управления футболом в России. 

Основные правила игры. 

10 

Тема 4.3. 

Основы методики 

обучения тактики 

игры в футбол  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Обучение тактики игры: индивидуальная, групповая, командная в нападении и за-

щите. 

16 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для обучения тактическим действиям в нападении и защите. 

 6 

Раздел 5  48  



 

Гандбол  

Тема 5.1.  

Теоретико-

методические осно-

вы игры в гандбол  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4  

1 Возникновение и развитие игры.  1 

2 Современное представление об игре. 1 

3 Основные понятия.  1 

4 Техника безопасности при проведении занятий.  1 

5 Материальное обеспечение учебного процесса. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Основные правила игры 

2 

Тема 5.2. 

Основы методики 

обучения технике 

игры в гандбол  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Обучение технике нападения: перемещения, ловля и передача мяча, ведение мяча, 

броски мяча. 

2. Обучение техники защиты: перемещения, противодействие овладению мячом, тех-

ника вратаря. 

16 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для обучения техническим действиям в нападении и защите. 

8 

Тема 5.3. 

Основы методики 

обучения тактики 

игры в гандбол  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Обучение индивидуальным действиям в нападении и защите. 

2. Обучение групповым действиям в нападении и защите. 

3. Обучение командным действиям в нападении и защите. 

12 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для обучения техническим действиям в нападении и защите. 

6 

Раздел 6 

Стритбол  

 38   

Тема 6.1 . Содержание учебного материала 3 2 



 

Теоретические ос-

новы игры стрит-

бол 

Методика обучения 

техники игры  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

История возникновения, краткая характеристика игры, терминология 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Обучение техническим действиям в нападении и защите. 

12 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для обучения техническим действиям в нападении и защите. 

8 

Тема 6.2.  

 Методика обуче-

ния тактике игры  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Обучение тактическим действиям в нападении и защите. 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для обучения техническим действиям в нападении и защите. 

5 

Раздел 7 

Пляжный  

волейбол 

 35  

Тема 7.1. 

Теоретические ос-

новы игры  

Методика обучения 

техническим дейст-

виям  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 

История возникновения, краткая характеристика игры, терминология 

3 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Обучение техники игры в нападении и защите. 

10 

Контрольные работы  

Самостоятельная работы обучающихся 

Правила игры 

Подбор упражнений для обучения техническим действиям в нападении и защите. 

7 

Тема 7.2. 

Методика обучения 

тактике игры  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Обучение тактическим действиям в нападении и защите. 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 5 



 

 Подбор упражнений для обучения техническим действиям в нападении и защите. 

Раздел 8 

Настольный тен-

нис  

 18  

Тема 8.1. 

Теоретические ос-

новы игры  

Методика обучения 

игровой деятельно-

сти  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 

Краткая характеристика игры 

История возникновения игры, развитие 

Правила игры 

Особенности обучения настольному теннису 

Материально-техническое обеспечение игры 

- 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Обучение техники игры: держание ракетки, стойки, перемещения, удары по мячу, 

подачи мяча. 

8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Правила игры 

Подбор упражнений для обучения техническим действиям в нападении и защите. 

4 

Тема 8.2. 

Методика обучения 

тактики игры  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Обучение тактики игры в одиночном и парном составе. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для обучения техническим действиям в нападении и защите. 

2 

Раздел 9 

Бадминтон  

 18  

Тема 9.1. 

Теоретические ос-

новы игры  

Методика обучения 

технике игры  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

Содержание учебного материала 

Характеристика игры в бадминтон 

Содержание правил игры 

Краткие сведения о развитии бадминтона 

- 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Обучение техники игры: способы держания ракетки, стойки перемещения, удары, 

8 



 

ДОТ) подачи. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Правила игры  

Подбор упражнений для обучения техническим действиям в нападении и защите. 

4 

Тема 9.2. 

Методика обучения 

тактике 

игры  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Обучения тактике одиночной игры. 

2. Обучение тактики парной игры. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор упражнений для обучения техническим действиям в нападении и защите. 

2 

Раздел 10 

Туризм  

 52  

Тема 10.1. 

Введение в туризм  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Место и роль учебной дисциплины «Туризм» в системе профессиональной подго-

товки учителя физической культуры. 

2. Туризм - средство познания своего края, физического и духовного развития, оздо-

ровления, воспитания самостоятельности, приобретения трудовых и прикладных на-

выков. 

3. История и этапы развития туризма в России и его организации. 

4. Виды туризма и их характеристика. Значение туристическо-краеведческой дея-

тельности в развитии и воспитании личности. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Организация работы школьного туристского актива. 

2 

Тема 10.2. 

Основы туристской  

подготовки  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

Содержание учебного материала  2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

1. Личное и групповое снаряжение. 

2. Организация и подготовка похода и путешествия. 

10 



 

ДОТ) 3. Организация и проведение похода и путешествия. 

4. Питание в туристическом походе. 

5. Техника и тактика движения в походе. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Специальное снаряжение. 

Составление личного и группового снаряжения для ПВД с 

учетом погодных условий. Характеристика обязанностей 

участников похода. Составление плана подготовки ПВД. 

Составление отчета о походе. 

Составление режима дня туриста для 2-х дневного похода. Составление плана пре-

одоления препятствий. 

4 

Тема 10.3. 

Основы туристской  

работы  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Топографическая и спортивная карта. 

2. Компас, работа с ним. Измерение расстояний. 

3. Ориентирование на местности. 

10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Организация работы школьного туристского актива. 

4 

Тема 10.4. 

Обеспечение безо-

пасности в походе  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ)  

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Походная медицинская аптечка, использование лекарственных трав. 

2. Оказание первой доврачебной помощи. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Роль закаливания в занятиях туризмом. Закаливание солнцем, воздухом, во-

дой. Вредное влияние курения, спиртных напитков и наркотических веществ на здо-

ровье. 

Составление списка лекарственных растений и их назначение для лечения типичных 

заболеваний в походе. Профилактика травматизма и заболеваний в походе. Простуд-

4 



 

ные заболевания. Укусы насекомых. Пищевые отравления и желудочные заболева-

ния. 

Тема 10.5. 

Планирование ту-

ристической рабо-

ты  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Организация и проведение туристических соревнований и слетов. 

2. Правила туристических соревнований. 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работы обучающихся 

Составить план подготовки туристических соревнований. Составить положение о ту-

ристическом слете. Выполнить схему «Методику проведения туристических сорев-

нований». Характеристика обязанностей судей туристических соревнований школь-

ников. Составить таблицу «Классификация туристических соревнований». 

6 

Раздел 11 

Подвижные игры 

 52  

Тема 11.1. 

Педагогическое 

значение подвиж-

ных игр и их  

характеристика в 

связи с возрастны-

ми особенностями 

играющих  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Педагогическая характеристика игр детей на различных ступенях обучения и 

воспитания. 

1 

2 Игры детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 1 

3 Анализ игрового материала школьной комплексной программы по физическому 

воспитанию учащихся 1-11 классов. 

1 

4 Классификация подвижных игр. 1 

5 Воспитательное значение правил в подвижных играх. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа над материалом лекции 

1 

Тема 11.2. 

Организация и  

методика проведе-

ния  

подвижных игр  

(тема может быть 

Содержание учебного материала 2  

1 Воспитывающий характер обучения. 1 

2 Применение дидактических принципов в обучении подвижным играм. 1 

3 Выбор игры, подготовка места для игры, разметка площадки. 1 

4 Подготовка инвентаря и пособий к игре. 1 

5 Организация играющих. 1 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

6 Объяснение игры. 1 

7 Руководство процессом игры. 1 

8 Судейство подвижных игр. 1 

9 Приемы регулирования и нагрузки в подвижных играх, эстафетах. 1 

10 Окончание игры. 1 

11 Подведение итогов, распределение результатов игры. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа над материалом лекции. Методические требования к описанию подвижной 

игры (соответствие оформления содержанию, дозировке и правилам игры). 

2 

Тема 11.3. 

Подвижные игры 

во внеклассной и во 

внешкольной рабо-

те с детьми  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Использование подвижных игр на уроках физкультуры для решения образова-

тельных, воспитательных и оздоровительных задач. 

1 

2 Методика планирования игрового материала на учебный год. 1 

3 Внутришкольные соревнования и праздники по подвижным играм, организация и 

проведение. 

1 

4 Подготовка организаторов и судей из числа обучающихся. 1 

5 Методика проведения игр в различных условиях школьной работы. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа над материалом лекции. Подбор игрового материала с учетом контингента и 

условий. 

1 

Тема 11.4. 

Методика проведе-

ния подвижных игр 

с учащимися  

младшего школьно-

го возраста 

1-4 классов  

(тема может быть 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Игры с элементами строя, общеразвивающих упражнений, игры с бегом, игры с 

прыжками на месте с места, с прыжками с высоты, в высоту, в длину, с прыжками в 

длину с разбега, игры с метанием на дальность и в цель, игры с лазанием и перелаза-

нием. 

4 

Контрольные работы - 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Самостоятельная работы обучающихся 

Написание конспектов с подвижными играми для учащихся 1-4 классов. 

2 

Тема 11.5. 

Методика проведе-

ния подвижных игр 

с учащимися сред-

него школьного 

возраста 

5-9 классы  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Игры в занятиях гимнастикой, легкой атлетикой, подготовительные и спортивные 

игры. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подобрать игры для учащихся 5-9 классов и оформить в виде игровых карточек. 

2 

Тема 11.6. 

Методика проведе-

ния подвижных игр 

с учащимися стар-

шего школьного 

возраста 

10-11 классы  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Игры специально-тренировочного характера по отдельным видам спорта, с/игры со-

ответствуют физической и специальной подготовленности. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Написание конспектов с подвижными играми для учащихся 10-11 классов 

1 

Тема 11.7. 

Подвижные игры 

во внеклассной ра-

боте с детьми  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Внеурочные формы организации с включением дополнительного игрового материа-

ла. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подобрать и записать подвижные игры для внеклассной работы с детьми с использо-

ванием дополнительных литературных источников. 

1 

Тема 11.8. 

Подвижные игры в 
Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  



 

загородных оздоро-

вительных лагерях 

отдыха  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Практические занятия 

Самостоятельное применение подвижных игр в условиях летнего отдыха детей 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подобрать и записать игры для учащихся в загородных лагерях отдыха в форме кон-

спекта (дополнительная литература) 

2 

Тема 11.9. 

Подвижные игры 

на местности  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Туристические игры-эстафеты. 

Организация и проведение игр с учетом возраста. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подобрать и записать туристические игры-эстафеты на местности с учащимися раз-

личных возрастных групп. 

2 

Тема 11.10 

Методика планиро-

вания, проведения 

и анализа учебных 

занятий  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Методика проведения подвижных игр с учетом возраста. 

Методика планирования, проведения и анализ урока в целом. 

12 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работы обучающихся 

Подбор игрового материала для учащихся различных возрастных групп. 

Разработка конспекта и проведение подвижных игр, игровых заданий. 

Подготовка инвентаря, оборудования, изготовление наглядностей и т.д.. 

Разработка плана подготовки внеклассных мероприятий, программы, документации, 

методика судейства. 

Подготовка схем анализа проведения занятий и мероприятий. 

6 

Раздел 12 

Гимнастика  

 305  

Тема 12.1. 

Гимнастика как 

спортивно-

Содержание учебного материала 2  

1 Задачи и место гимнастики в российской системе физического воспитания. 1 

2 Характеристика средств гимнастики. 1 



 

педагогическая  

дисциплина  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

3 Методические особенности гимнастики. 1 

4 Виды гимнастики и их классификация. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. История и этапы развития гимнастики в России. 

2. Требования к преподавателю (учителю), ведущему занятия по гимнастике. 

1 

Тема 12.2. 

Гимнастическая  

Терминология  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Значение терминологии в гимнастике и требования к гимнастической терминоло-

гии. 

1 

2 Способы образования гимнастических терминов. 1 

3 Правила применения терминов, сокращенного описания упражнений, условных 

сокращений. 

1 

4 Правила и формы записей гимнастических упражнений. 1 

5 Основные формы записи гимнастических упражнений. - 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Краткий обзор развития гимнастической терминологии. 

2. Особенности применения терминологии на занятиях гимнастикой с детьми млад-

шего и среднего школьного возраста. 

3. Составить комплекс общеразвивающих упражнений без предметов с соблюдением 

правил записи. 

6 

Тема 12.3. 

Предупреждение 

травматизма  

на занятиях  

по гимнастике  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Причины травматизма и меры предупреждения травм в гимнастике.  1 

2 Страховка и помощь в процессе занятий гимнастикой. 1 

3 Обучение приемам страховки и помощи. 1 

4 Особенности страховки и помощи при выполнении упражнений на отдельных 

видах гимнастического многоборья. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка мест занятий и проверка исправности спортивного инвентаря и обору-

дования по гимнастике. 

2. Основные требования, предъявляемые к страхующемуся на занятиях гимнастикой. 

3. Инструкция для школьников при занятиях гимнастикой. 

1 

Тема 12.4. 

Содержание, фор-

мы организации и 

методика проведе-

ния занятий по 

гимнастике в школе  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Структура урока гимнастики. 1 

2 Задачи и плотность урока гимнастики. 1 

3 Методические приемы регулирования физиологической нагрузки. 1 

4 Особенности методики проведения уроков по гимнастике с детьми младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 

1 

5 Организация, содержание и методика проведения секционных занятий по гимна-

стике. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Организация, содержание и методика проведения гимнастики в режиме учебного 

дня. 

2. Составить конспект урока по гимнастике. 

3. Составить комплексы гимнастики до занятий и физкультминуток для учащихся 1-4 

классов. 

6 

Тема 12.5. 

Планирование и 

учет учебно-

тренировочной ра-

боты по гимнастике  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Значение планирования и учета учебно-тренировочного процесса по гимнастике. 1 

2 Виды планирования и учета. 1 

3 Основные документы планирования и методика их составления. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить план работы по гимнастике. 

2. Составить график распределения учебного материала и рабочий план по гимнасти-

ке на II-ую четверть. 

2 

Тема 12.6. Содержание учебного материала 2  



 

Основы техники 

упражнений на 

гимнастических 

снарядах  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

1 Общие закономерности техники упражнений на гимнастических снарядах. 1 

2 Техника выполнения статистических и силовых упражнений. 1 

3 Техника выполнения маховых упражнений. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Начертить таблицы с классификацией силовых и маховых упражнений. 

2. Повторить в учебнике по физике основные определения: инерция тела, сила тяже-

сти тела, сила трения и т.д. 

3. Изготовить модели тела человека или фигуры гимнастов. 

2 

Тема 12.7. 

Основы обучения 

гимнастическим  

упражнениям  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Задачи обучения в гимнастике. 1 

2 Условия успешного освоения гимнастических упражнений. 1 

3 Методы и методические приемы обучения гимнастическим упражнениям. 1 

4 Фазы формирования двигательных навыков. 1 

5 Методика исправления ошибок при обучении гимнастическим упражнениям. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Дидактические принципы обучения гимнастическим упражнениям. 

2. Средства обеспечения процесса обучения гимнастическим упражнениям. 

3. Составить учебные карточки с методикой обучения акробатическим упражнениям. 

1 

Тема 12.8. 

Основы спортивной 

тренировки  

гимнастов  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Цель и задачи спортивной тренировки гимнастов. 1 

2 Принципы спортивной тренировки. 1 

3 Основные стороны подготовки гимнастов: физическая, техническая, тактическая, 

психологическая, теоретическая. 

1 

4 Планирование учебно-тренировочного процесса по гимнастике. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Понятия: спортивная тренировка, состояние тренированности, спортивная форма. 

2. Характеристика физических качеств: силы, ловкости, выносливости, гибкости и 

методика их развития у гимнастов. 

3. Составить комплексы физических упражнений для развития силы, ловкости, вы-

носливости, гибкости у гимнастов. 

1 

Тема 12.9. 

Строевые 

упражнения  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Строевые команды и приемы. Расчет строя на месте и в движении. 

2. Повороты на месте и в движении. 

3. Передвижения. 

4. Построения и перестроения. 

5. Размыкание и смыкание. 

14 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Строевые понятия. Правила подачи строевых команд. Рапорт. 

2. Методика обучения поворотам на месте и в движении. 

3. Начертить схему спортивного зала с указанием его точек. 

8 

Тема 12.10. 

Общеразвивающие 

упражнения  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Без предметов: упражнения для мышц рук и плечевого пояса, туловища, шеи, ног, 

всего тела; упражнения для формирования правильной осанки, для дыхания. 

2. Вдвоем и в сопротивлении. 

3. С предметами: с гимнастической палкой, со скакалкой, с набивными мячами, с ма-

лыми мячами. 

4. На гимнастических снарядах: на гимнастической скамейке, с гимнастической ска-

мейкой, на гимнастической стенке. 

16 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Основные исходные положения для рук, ног, туловища. 

2. Упражнения для развития физических качеств. 

3. Упражнения на растягивание. 

12 



 

4. Составить комплексы упражнений на формирование правильной осанки, дыхания. 

5. Составить комплексы общеразвивающих упражнений с указанными предметами и 

с соблюдением правил записи. 

6. Составить комплексы общеразвивающих упражнений на указанных гимнастиче-

ских снарядах с соблюдением правил записи. 

Тема 12.11.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Разные виды ходьбы. 

2. Разные виды бега. 

3. Поднимание и переноска груза: гимнастических снарядов, инвентаря и оборудова-

ния; приемы поднимания и переноски партнера. 

4. Упражнения в равновесии на месте и в движении. 

5. Лазание по канату в два и три приема. 

14 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Переползание: на четвереньках, получетвереньках, на боку, по-пластунски. 

2. Способы расхождения вдвоем на повышенной опоре. 

3. Лазание по канату в висе на одних руках. 

4. На самостоятельных занятиях повторить технику выполнения изученных приклад-

ных упражнений. 

7 

Тема 12.12. 

Вольные 

 упражнения  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Прыжки. 

2. Перевороты (без прыжка). 

3. Перемахи ногами из упора лежа. 

4. Танцевальные шаги: приставной, переменный, польки, галопа. 

5. Сочетание простейших движений руками, ногами, туловищем, акробатических уп-

ражнений в комбинации вольных упражнений на 32 и 64 счета. 

18 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Падения из стойки на ногах вперед и назад без поворота или с поворотом.. 

2. Повороты: на ногах, руках и в смешанных упорах прыжком, переступанием.. 

14 



 

3. Перекаты: вперед, назад или в сторону без переворачивания через голову. 

4. Равновесия. 

5. На самостоятельных занятиях повторить комбинации вольных упражнений на 32 и 

64 счета.  

 Тема 12.13. 

Акробатические  

упражнения  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Кувырки вперед из разных и.п. и разными способами выполнения. 

2. Кувырки назад из разных и.п. и разными способами выполнения. 

3. Перевороты: в сторону (влево и вправо); с головы; в сторону с поворотом кругом 

(«рондат»); вперед с разбега.  

4. Стойки: стойка на голове и руках разными способами выполнения; стойка на ру-

ках. 

18 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Группировка из различных и.п.: сидя, лежа на спине, в приседе. 

2. Перекаты: в сторону прогнувшись и в группировке; назад и вперед в группировке.  

3. Стойки: на лопатках с опорой руками о спину и о пол; стойка на голове и пред-

плечьях. 

4. Мост: из положения лежа на спине; наклоном назад. 

5. На самостоятельных занятиях повторить технику выполнения изученных акроба-

тических упражнений. 

12 

Тема 12.14. 

Упражнения в ви-

сах и упорах  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Статические упражнения в смешанных висах. 

2. Статические упражнения в смешанных упорах. 

3. Упражнения в простых висах и упорах. 

4. Упражнения мужских видов многоборья. 

Мужчины 

1. Низкая перекладина: перемахи; повороты; подъемы в упорт разными способа-

ми; обороты вперед и назад; соскоки. 

2. Высокая перекладина: размахивание в висе; подъемы в упор разными спосо-

бами; обороты вперед и назад; соскоки. 
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3. Брусья: размахивание в разных упорах; кувырки вперед согнувшись из разных 

и.п.; стойка на плечах силой и махом назад; подъемы махом вперед и назад; 

соскоки. 

4. Кольца: размахивание в висе; перемены висов; выкрут вперед согнувшись; со-

скоки. 

Конь с ручками: упоры; перемахи; махи; круги; скрещения; соскоки. 

5. Упражнения женских видов многоборья. 

Женщины 

  1.  Брусья разной высоты: размахивание изгибами в висе на в/ж; перемахи; 

опускания и спады; подъем переворотом в упор на н/ж и в/ж; оборот впе-

ред в упоре ноги врозь правой (левой); соскоки; равновесие; соскоки. 

       2. Бревно: вскоки; повороты; прыжки; передвижения; статические положения; 

равновесие; соскоки. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выучить наизусть названия и определения терминов упражнений на гимнастиче-

ских снарядах. 

2. Подбор подготовительных и подводящих упражнений для обучения технике вы-

полнения упражнений на гимнастических снарядах. 

3. Подбор наиболее эффективных способов организации учащихся на уроке гимна-

стики для проведения упражнений в висах и упорах. 

4. Страховка и помощь при выполнении упражнений на гимнастических снарядах. 

5. На самостоятельных и дополнительных занятиях повторить технику выполнения 

изученных упражнений на гимнастических снарядах с целью подготовки к тестиро-

ванию по технической подготовке (выполнение зачетных комбинаций на соревнова-

ниях). 

14 

Тема 12.15. 

Прыжки  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Простые. 

1. Прыжки в высоту с места и с разбега толчком одной и обеими ногами разными 

способами. 

2. Прыжки с высоты (в глубину) с гимнастических снарядов разными способами 

и с ловлей предметов. 

16 



 

3. Прыжки в длину с места и с разбега толчком одной и обеими ногами. 

4. Прыжки в «окно». 

2. Опорные. 

1. Вскок в упор присев и соскок прогнувшись (козел или конь в ширину, высота 

110-120 см). 

2. Прыжки: ноги врозь, согнув ноги через козла в ширину (высота 110-120 см). 

3. Прыжки: ноги врозь, боком, прогнувшись, углом через коня в ширину (высота 

110-125 см). 

Прыжки: углом с косого разбега махом одной и толчком другой, ноги врозь, согнув 

ноги через коня в длину (высота 110-125 см). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

1. Подбор подводящих упражнений для обучения технике выполнения опорных 

прыжков. 

2. Страховка и помощь при выполнении опорных прыжков. 

3. На самостоятельных и дополнительных занятиях повторить технику выполнения 

изученных опорных прыжков. 

14 

Тема 12.16. 

Практикум  

по судейству  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Значение и виды соревнований. 2 

2 Подготовка и проведение соревнований. 2 

3 Судейская коллегия: права, обязанности судей и участников соревнований. 2 

4 Оценка упражнений. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Судейство вольных упражнений. 

2. Судейство упражнений на бревне. 

3. Судейство упражнений на перекладине. 

4. Судейство упражнений на коне с ручками. 

 5. Судейство упражнений на брусьях средней высоты. 

6. Судейство упражнений на брусьях разной высоты. 

7. Судейство упражнений на кольцах. 

8. Судейство опорных прыжков. 

9. Учебное соревнование: подготовка соревнования; инструктаж судей до начала со-

ревнования; проведение соревнования. Разбор судейства после проведения соревно-
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вания. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение правил соревнований по спортивной гимнастике. 

2. Составить положение о проведении соревнований по гимнастике в школе. 

3. Участие в просмотре соревнований по гимнастике в любом образовательном учре-

ждении, районе или городе, по телевидению. 

4. Изготовить судейские указки для показа оценок. 

5. Подготовить соответствующую документацию (положение, объявление, заявки, 

протоколы и т.д.) для проведения учебного соревнования по гимнастике. 

14 

Раздел 13 

Легкая атлетика 

 357  

Тема 13.1. 

Основы техники 

ходьбы и бега  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Легкоатлетические упражнения в системе физического воспитания личности. Ов-

ладение технологией обучения двигательным действиям. 

2 

2 Структура движений в ходьбе и беге (цикличность, периоды, фазы, моменты). 

Механизмы отталкивания в ходьбе, беге, стартовая сила.  

2 

3 Скорость передвижения, взаимосвязь длины и частоты шагов. Сходства и разли-

чия движений в ходьбе и беге. Особенности ходьбы и бега на различные дистан-

ции и по различному покрытию.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Обучение технике легкоатлетических упражнений и методика их преподавания: 

1.специальные беговые и прыжковые упражнения, 

2. упражнения для спринтеров, 

3. спортивная ходьба.  

4.бег на короткие дистанции,  

5.средние дистанции,  

6.кросс,  

7.эстафетный бег (с перекладыванием палочки). 

20 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Место и роль учебной дисциплины «Легкая атлетика» в системе профессиональной 

подготовки учителя физической культуры.  

14 



 

2. Бег как основное профилактическое средство при различных заболеваниях. 

3. История развития легкой атлетики в России 

Тема 13.2. 

Основы техники 

метаний и прыжков  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды прыжков и их эволюция. Фазы прыжков. Главная задача прыжков и част-

ные задачи фаз, их сходства и отличия в разных видах. 

2 

2 Перемещение предметов в пространстве и эволюция техники метаний. Факторы 

определяющие дальность полета снаряда (начальная скорость вылета, угол выле-

та, аэродинамические свойства, высота выпуска снаряда).  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Прыжки с места: в длину, высоту, тройной. 

2.Прыжок в высоту способом «перешагивание». 

3.Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

4.Метание малого мяча (гранаты.)  

5.Толкание ядра с места и со скачка.  

6.Упражнения для метателей. 

30 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Эволюция техники метаний. 

2. Виды прыжков и их эволюция 

16 

Тема 13.3. 

Организация, про-

ведение и правила 

соревнований по 

легкой атлетике  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация соревнований. Документация соревнований. Организация и про-

ведение соревнований в школе, лагерях отдыха. Обязанности главной судейской 

коллегии. Работа судейской коллегии на соревнованиях. 

1 

2 Общие и частные правила соревнований в спортивной ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях.  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Особенности соревнований в многоборье. 

Подготовка документов соревнований. 

9 

Тема 13.4. 

Методика обучения 
Содержание учебного материала 6 2 

1 Методы обучения. Наглядные пособия. Место и время объяснения и показа в 



 

технике легкоатле-

тических видов  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

процессе обучения. Особенности использования показа и объяснения на занятиях 

с детьми разного возраста. Роль физической подготовленности в освоении техни-

ки легкоатлетических упражнений. Формы, методы и средства воспитания физи-

ческих качеств. Подводящие и специальные упражнения при обучении. Автома-

тизация движений в ходьбе, беге, прыжках и метаниях. Современные представ-

ления о создании двигательного навыка. Определение ошибок и их устранение. 

2 Типовая схема обучения технике легкоатлетических упражнений: этапы, задачи, 

средства и методы их решений. Последовательность концентрации внимания за-

нимающихся на основных упражнениях (исходные положения, позы, направле-

ние, амплитуда движений). Последовательность изучения легкоатлетических ви-

дов. Применение упражнений из других видов спорта для обучения технике лег-

коатлетических упражнений. Сходство и различие в постановке задач и подборке 

средств при изучении техники различных видов легкой атлетики. Роль препода-

вателя при обучении. Меры предупреждения травм при обучении. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Общеподготовительные упражнения:  

-строевые упражнения в движении.  

-выполнение упражнений на внимание и координацию движений.  

-выполнение элементов подвижных игр (в зале и на местности).  

-специальные упражнения бегунов, прыгунов, метателей. 

18 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Меры предупреждения травм при обучении легкоатлетическим видам. 

2.Роль преподавателя при обучении . 

3.Роль подвижных игр в подготовке легкоатлета. 

4.Использование современных компьютерных технологий при обучении легкоатле-

тическим видам 

10 

Тема 13.5. 

Основы техники 

легкоатлетических 

видов и упражне-

ний, методика пре-

подавания  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Методика преподавания техники легкоатлетических видов и упражнений. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Бег на короткие дистанции, 

2. Бег на средние и длинные дистанции. 

30 



 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

3. Кроссовый бег с преодолением препятствий. 

4. Барьерный бег 

5. Эстафетный бег  

6.Прыжки в высоту способом «фосбери-флоп». 

7. Прыжки в длину способом «прогнувшись».  

8.Толкание ядра со скачка.  

9.Метание гранаты, 

10.Метание копья,  

11. Метание диска. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Специальные упражнения бегуна, метателя, прыгуна в длину и высоту. 

Записать и разработать технику специальных упражнений. 

 18 

Тема 13.6. 

Урок легкой атле-

тики в школе  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Содержание, организация и методы проведения учебных занятий по легкой атле-

тике. Формы организации занятий легкой атлетикой в школе. Типовая структура 

и разновидности  урока и тренировочных занятий с учащимися в зависимости от 

условий (места, климатических условий, наличия инвентаря и оборудования). 

Планирование образовательной деятельности. 

2 Особенности организации занятий легкой атлетикой. Особенности программ. До-

зировка упражнений при различной направленности учащихся. Меры предупре-

ждения травматизма на уроках легкой атлетики. Особенности занятий с детьми 

различного возраста и пола. 

Основы оформления планирующих документов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Методика проведения отдельных упражнений общеразвивающего характера. 

2. Методика проведения упражнений направленных на обучение двигательным дей-

ствиям, на развитие физических качеств. 

3. Методика проведения отдельных частей урока.  

4. Методика планирования, проведения и анализа занятия в целом. 

30 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Разработка конспекта по проведению упражнений.  

16 



 

2. Разработка конспекта по проведению отдельных частей занятия.  

3. Разработка конспекта по проведению занятия в целом. 

4. Подготовка схем анализа проведения занятий. 

Тема 13.7. 

Спортивная трени-

ровка в легкой ат-

летике  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Система подготовки спортсменов. 2 

2 Компоненты тренировки, средства и методы тренировки. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Методика планирования, построения и проведения спортивной тренировки. 

2. Совершенствование тактико-технических приемов в процессе тренировки. 

20 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Подбор инвентаря и оборудования к тренировочному занятию. 

2.Разработка конспекта тренировочного занятия. 

10 

Тема 13.8. 

Тренировка как 

многосторонний 

процесс подготовки 

легкоатлетов  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Спортивная тренировка (цели, задачи; физическая, техническая, тактическая, 

психологическая, теоретическая и интегральная часть подготовки) ее разновид-

ности и содержание.  

2 

2 Повышение уровня подготовленности по легкой атлетике. Дозирование нагрузки. 

Особенности изменения тренированности в процессе педагогической тренировки. 

2 

3 Планирование тренировочного процесса (многолетнее, годичное, по периодам, 

макро-, мезо-, микроциклы). Разновидности направленности тренировочных за-

нятий. 

Врачебный и педагогический контроль. 

2 

4 Утомление и тренировка. Подготовка к тренировочной и соревновательной дея-

тельности. Профилактика травматизма. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Ведение протоколов: по бегу,  

2. Ведение протоколов по прыжкам в высоту,  

3. Ведение протоколов по прыжкам в длину  

4. Ведение протоколов по метаниям. 

5. Взаимодействие судей, секретарей  

6. Практическое судейство. 

16 



 

7. Разработать положение соревнований. 

8. Составить отчет по проведенным соревнованиям  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Обязанности судей, секретарей на видах. 

2. Планирование, организация и проведения соревнований различного уровня. 

3. Техника безопасности при проведении соревнований. 

4. Подготовить инвентарь и оборудование для соревнований. 

5. Вести дневник тренировочных занятий. 

14 

Тема 13.9. 

Основы техники 

легкоатлетических 

видов упражнений  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Основы техники выполнения общеподготовительных упражнений.  2 

2 Основы техники легкоатлетических видов. 2 

3 Ознакомление с особенностями многоборной подготовки. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Общеподготовительные упражнения: строевые упражнения в различных вариантах, 

упражнения на внимание и координацию движений, общеразвивающие упражнения 

заданной направленности; подвижные и спортивные игры применительно к специа-

лизации легкоатлета (бегуна, прыгуна, метателя), упражнения для развития физиче-

ских качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, прыгучести, ловкости). 

18 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Составить общеразвивающие упражнения с предметами и без них. 

2. Подобрать  подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

3.Разработать конспект для развития физических качеств посредствам круговой тре-

нировки (силы, быстроты гибкости, выносливости, ловкости.). 

16 

Тема 13.10. 

Планирование и 

контроль за органи-

зацией образова-

тельного процесса в 

легкой атлетике  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

Содержание учебного материала 4  

1 Контроль за организацией образовательного процесса и физическим развитием 

учащихся.  

2 

2 Тестирование как одно из средств управления тренировочным процессом.  2 

3 Виды и разновидности тестирования, связь друг с другом и их влияние на ин-

формативность и эффективность оценки уровня подготовленности легкоатлета.  

2 

4 Методика тестирования и оценка уровня подготовленности в легкой атлетике. 2 

5 Применение методик тестирования для оценки уровня подготовленности легко- 2 



 

ДОТ) 

 

атлетов различной специализации (ходоков, бегунов на короткие, средние и 

длинные дистанции, прыгунов, метателей, многоборцев). 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Проведение тестирования для оценки уровня подготовленности легкоатлетов раз-

личной специализации.  

2. Оформление и анализ результатов тестирования. 

16 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить батарею тестов для оценки уровня подготовленности легкоатлета. 

12 

Раздел 14 

Лыжи 

 54  

Тема 14.1. 

Обучение строевым 

упражнения  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Попеременный двухшажный ход, попеременно- четырехшажный ход. 

2. Поворот переступанием. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Техника выполнения попеременного двухшажного. Попеременно-четырехшажного 

хода. Поворотов переступанием. 

2 

Тема 14.2. 

Обучение  

одновременным 

ходам  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Одновременные хода: одношажный, бесшажный. 

 2. Подъѐм ступающим шагом. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторить технику одновременных ходов, подъема ступающим шагом. 

1 

Тема 14.3. 

Обучение попере-

мѐнному двухшаж-

ному ходу  

(тема может быть 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Попеременный двухшажный ход. 

2. Повороты, подъѐмы, спуски. 

2 



 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

3. Прохождение дистанции – 2км (ю), 1-км-(д). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Развитие физических качеств лыжника, техника спусков, поворотов, подъемов. 

1 

Тема 14.4. 

Обучению  

попеременному 

четырехшажному 

ходу  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Попеременный четырех шажный ход. 

2. Повороты, подъѐмы скользящим шагом. 

3. Подвижные игры на лыжах. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать подвижные игры для учащихся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

2 

Тема 14.5. 

Попеременные хода  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Попеременные хода-коньковый ход.  

2. Одновременные хода. 

3. Тренировка на дистанции. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Техника изученных видов, воспитание физических качеств лыжника. 

2 

Тема 14.6. 

Техника передви-

жений на лыжах  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Техника передвижений на лыжах: попеременным двухшажным и четырех шажным 

ходом. 

2. Игры на лыжах. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Техника изученных ходов. Подобрать подготовительные, подводящие упражнений 

для обучения техники изученных зходов. 

2 

Тема 14.7. Содержание учебного материала - 2 



 

Техника передви-

жений на лыжах  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Техника передвижений на лыжах. 

2. Коньковые хода. 

3. Игры на лыжах. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Техника конькового хода. Подобрать подвижные игры на лыжах на развитие физиче-

ских качеств. 

2 

Тема 14.8. 

Техника передви-

жений на лыжах  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Коньковый ход. 

2. Переход с хода на ход: коньковые хода. 

3. Тактические действия на дистанции, распределение сил на дистанции. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тактические действия на дистанции, распределение сил на дистанции. 

2 

Тема 14.9. 

Тренировка на дис-

танции  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Тренировка на дистанции -3км (ю); 2км-(д). 

2. Повторное прохождение отрезков до 500м*5 раз. 

3. Контрольные работы. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Техника изученных ходов, упражнение для развития физических качеств. 

2 

Тема 14.10. 

Классический стиль  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Классический стиль: попеременные и одновременные хода. 

2.Прохождение основной дистанции: 5 км-(ю); 3 км-(д). 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

Техника классического стиля. Составить комплекс ОРУ и СУ для развития физиче-

ских качеств. 

Тема 14.11. 

Техника передви-

жений на лыжах  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала - 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Выполнение зачѐтных нормативов в лыжных гонках. 

2. Классические хода ( 5км и 3км). 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Всего  1757  

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета теории и истории 

физической культуры, теории и методики физического воспитания, спортивного зала для 

проведения занятий. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя. 

Оборудование спортивного зала: 

- баскетбольные щиты; 

- баскетбольные кольца, сетки; 

- волейбольные стойки; 

- волейбольная сетка; 

- футбольные ворота; 

- сетки для футбольных ворот; 

- волейбольные мячи; 

- баскетбольные мячи; 

- футбольные мячи; 

- гандбольные мячи; 

- набивные мячи; 

- резиновые мячи различного диаметра; 

- теннисные мячи; 

- скамейки; 

- конусы; 

- кубики; 

- обручи; 

- скакалки; 

- столы для настольного тенниса; 

- сетки для настольного тенниса; 

- комплекты шариков для настольного тенниса; 

- бадминтоновые сетки; 

- бадминтоновые ракетки; 

- воланы для бадминтона; 

- брусья разной высоты; 

- брусья параллельные; 

- конь, козел; 

- перекладина (высокая, низкая); 

- бревно (высокое, низкое); 

- кольца; 

- ковер; 

- гимнастические палки; 

- лапы боксерские; 

- перчатки боксерские; 

- тренажерное оборудование; 

- степ-платформы; 

- коврики для занятий фитнес-системы; 

- мячи фитбола; 

- гантели – 1кг, 2кг, 3кг; 

- весы напольные; 

- бодибары; 

- гранаты – 700г, 500г; 



 

- легкоатлетические барьеры; 

- легкоатлетические копья; 

- легкоатлетические ядра; 

- легкоатлетические колодки; 

- секундомер; 

- измерительные ленты (рулетки). 

 

Основные источники: 

1. Сокур, Б. П. Индивидуальные игровые виды спорта и их разновидности для лиц с различ-

ными физическими возможностями : учебное пособие / Б. П. Сокур, Ю. Н. Эртман, С. Е. 

Воробьева. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и 

спорта, 2019. — 88 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/95635  

2. Сапожникова, О. В. Фитнес : учебное пособие для СПО / О. В. Сапожникова. — 2-е изд. 

— Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. 

— 141 c. — ISBN 978-5-4488-0493-9, 978-5-7996-2855-0. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/87895  

3. Фетисова, С. Л. Волейбол : учебное пособие / С. Л. Фетисова, А. М. Фокин, Ю. Я. Лоба-

нов. — Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-8064-2572-1. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/98592  

4. Горбачева, О. А. Подвижные игры : учебно-методическое пособие / О. А. Горбачева. — 

Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2017. — 99 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образователь-

ной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/73253  

5. Луценко, С. А. Базовые виды двигательной деятельности и методики обучения. Гимнасти-

ка : учебно-методическое пособие / С. А. Луценко, А. В. Михайлов ; под редакцией С. А. 

Луценко. — Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и психологии, 2012. — 

80 c. — ISBN 978-5-8179-0146-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная сис-

тема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/29967 

6. Луценко, С. А. Базовые виды двигательной деятельности и методики обучения. Лѐгкая 

атлетика : учебно-методическое пособие / С. А. Луценко, С. В. Тухто, К. Ю. Заходякина ; 

под редакцией С. А. Луценко. — Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и 

психологии, 2008. — 84 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/29968 

7. Соколовский, Р. В. Общеразвивающие упражнения на занятиях гимнастики : учебно-

методическое пособие / Р. В. Соколовский, Л. В. Соколовская. — 2-е изд. — Сургут : Сур-

гутский государственный педагогический университет, 2013. — 124 c. — ISBN 978-5-

93190-301-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87023  

8. Легкая атлетика с методикой тренировки : учебно-методическое пособие для СПО / соста-

вители С. Г. Ермакова, О. Н. Початкова. — Саратов : Профобразование, 2019. — 80 c. — 

ISBN 978-5-4488-0316-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86139  

9. Никифоров, В. И. Физическая культура. Легкая атлетика : учебное пособие / В. И. Ники-

форов. — Самара : Поволжский государственный университет телекоммуникаций и ин-

форматики, 2016. — 75 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/71899  

https://profspo.ru/books/29968


 

10. Кизько, А. П. Физическая культура: лыжные гонки : учебное пособие / А. П. Кизько, В. В. 

Бородин. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2015. — 124 c. — ISBN 978-57782-2801-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/91573  

11. Подвижные игры : учебное пособие / О. С. Шалаев, В. Ф. Мишенькина, Ю. Н. Эртман, Е. 

Ю. Ковыршина. — 350, 358, 387 — Омск : Сибирский государственный университет фи-

зической культуры и спорта, 2019. — 158 c. — ISBN 978-5-91930-122-6. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/95631  

12. Ветков, Н. Е. Спортивные и подвижные игры : учебно-методическое пособие / 

Н. Е. Ветков. — Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 

2016. — 126 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/61049  

 

Дополнительные источники: 
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6. Зуев Е.И. Волшебная сила растяжения.-М.: Советский спорт, 1990.  

7. Иванова О.А. Формула красоть1.-М.: Советский спорт, 1990.   

8. Колтановский А.П. Общеразвивающие упражнения .- М., 1989. 

9. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия . -М.: ФиС, 1987. 

10. Крапивина Е.А. Физические упражнения йогов: Изд-во «Знание»: ФиС, № 3, 1991. 

Лазарев И.В., Кузнецов В.С., Орлов Г.А. Практикум по легкой атлетике, М.: Академия, 1999. 

11. Матов В.В., Иванова О.А., Матова М.А., Шарабонова И.Н. Ритмическая гимнастика для 

школьников: Изд-во «Знание», ФиС, № 4, 1989. 

12. Менхин Ю.В. Физическая подготовка в гимнастике.-М-: ФиС, 1989, с.51- 65. 

13. Мандриков В.Б., Неумоин В.В., Магомедов А.Ю. Армспорт/Волгоградская мед. Акаде-

мия – Волгоград, 1998. – 104 с. 
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14. Пеганов Ю.А. Создай себя. (Атлетизм и пауэрлифтинг): Изд-во «Знание»: 

ФиС, №6,1991. 

15. Смоленский В.М., Ивлиев Б.К. Нетрадаонные виды гимнастики. -М.: Просвещение, 1992. 

16. Тетерников Л.И. Рационалдьная йога: Изд-во «Знание», 1992. 

Фомин Н.А., Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной активности. - М.: ФиС, 

1998. 

17. Журавин М.Л., Меньшиков Н.К. Гимнастика: учебник для студентов высших учебных 

заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

18. Жилкин А.И., Кузьмин В.С., Сидарчук Е.В.Легкая атлетика:Учебноепособие для студен-

тов высш.пед.зав.М.: Издательский центр»Академия»,2003. 

19. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: учебник для студентов выс-

ших учебных заведений. - Москва: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2000 

20. Меньшиков Н.К., Журавин М.Л., Скрябин Н.Д. и другие. Гимнастика с методикой препо-

давания: учеб. пособие для учащихся педагогических училищ. - М.: Просвещение, 1990  

21. Палыга В.Д.  Гимнастика: учебное пособие для студентов факультетов физического вос-

питания педагогических институтов.-М.: Просвещение, 1982  

22. Семенов Л.П. Советы тренерам: учеб. пособие.-М.: ФИС, 1980 



 

23. Шлемин А.М., Брыкин А.Т. Гимнастика: учебник для институтов физической культуры.-

Москва: ФИС, 1979 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, ус-

военные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения:  

планировать, проводить и анализировать заня-

тия по изученным видам физкультурно-

спортивной деятельности 

экспертная оценка выполнения практиче-

ского задания 

выполнять профессионально значимые двига-

тельные действия по изученным видам физ-

культурно-спортивной деятельности 

экспертная оценка на практическом заня-

тии 

использовать терминологию новых видов физ-

культурно-спортивной деятельности 

экспертная оценка выполнения практиче-

ского задания 

применять приемы страховки и самостраховки 

при выполнении физических упражнений 

экспертная оценка выполнения практиче-

ского задания 

использовать оборудование и инвентарь для 

занятий различными видами физкультурно-

спортивной деятельности в соответствии с его 

назначением и особенностями эксплуатации 

экспертная оценка на практическом заня-

тии 

Знания:  

историю и этапы развития изученных базовых 

видов спорта и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности 

контрольная работа, устный опрос 

технику профессионально значимых двига-

тельных действий новых видов физкультурно-

спортивной деятельности 

 

диагностический тест 

 

содержание, формы организации и методику 

проведения занятий по изученным новым ви-

дам физкультурно-спортивной деятельности в 

школе 

контрольная работа, практические заня-

тия  

методику обучения двигательным действиям 

новых видов физкультурно-спортивной дея-

тельности 

контрольная работа, практические заня-

тия 

особенности и методику развития физических 

качеств в новых видах физкультурно-

спортивной деятельности 

контрольная работа 

технику безопасности и требования к физкуль-

турно-спортивным сооружениям, оборудова-

нию и инвентарю 

практические занятия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физи-

ческая культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 Физическая культура и 

спорт). 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности изучается обучающими-

ся специальности 49.02.01 Физическая культура в 8 семестре (4 курс). Данная дисциплина 

может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессионально-

му циклу ОПОП по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в облас-

ти образования, физической культуры и спорта, в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с право-

вой точки зрения; 

- применять знания основ права при изучении профессиональных модулей;  

- осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты насе-

ления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового регулирования в области образования, физической куль-

туры и спорта, в том числе регулирование деятельности общественных физкультурно-

спортивных объединений; 

- основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоот-

ношения в области образования, физической культуры и спорта; 

- правовое положение коммерческих и некоммерческих организаций в сфере физиче-

ской культуры и спорта; 

- социально-правовой статус учителя, преподавателя, организатора физической культу-

ры и спорта; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разре-

шения споров; 

 основное содержание международных документов и российского законодательства 

о правах ребенка;  

 особенности дисциплинарной, административной, уголовной ответственности ра-

ботника образовательного учреждения. 



 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание 6 

внеаудиторная самостоятельная работа 8 

реферат 6 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Образовательное 

право 
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Тема 1.1. 

Образовательное право 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Место и роль учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» в системе профессиональной подготовки учителя, организатора физиче-

ской культуры и спорта. 

Цели, задачи и структура учебной дисциплины. 

1 

2 Образовательное право – составная часть правовой системы российского права и под-

отрасль административного права. Понятие образовательного права.  

1 

3 Предмет, задачи и структура образовательного права. Функции и аспекты образова-

тельного права, их отличие от психолого-педагогических функций и аспектов профес-

сиональной деятельности. 

1 

4 Законодательство Российской Федерации в сфере образования. Общая характеристика 

источников образовательного права. Конституционные основы правового регулирова-

ния сферы образования. Комплексный характер правового регулирования сферы обра-

зования (конституционное, административное, гражданское, семейное, трудовое, уго-

ловное права, право социального обеспечения, международное публичное право).  

1 

5 Международное образовательное право как источник российского законодательства. 

Международная защита права на образование (Всеобщая декларация прав человека 

1948 года, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 года). 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение дополнительной литературы по теме. 

2. Составление словаря юридических терминов. 

1 



 

Тема 1.2. 

Государственная полити-

ка в области образования 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Закон РФ «Об образовании» - основной источник образовательного права. Реализация 

принципов государственной политики в области образования в условиях модернизации 

системы образования.  

 

2 

2 Государственная политика и ее принципы в сфере образования. Государственные га-

рантии прав граждан РФ в сфере образования. Общие требования к приему граждан в 

образовательные учреждения. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1. Структура и содержание закона РФ «Об образовании» (работа с источником). 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Ответы на контрольные вопросы. 

2. Составление плана и тезисов ответа по изучаемой теме. 

3. Выполнение учебного проекта. 

1,5 

Тема 1.3. 

Образовательные право-

отношения 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Система образования. Образовательные программы. Уровни, ступени и формы получе-

ния образования. Образовательные правоотношения. Их объекты и субъекты, общий 

порядок регулирования. 

 

2 

2 Образовательное учреждение. Правовой статус и нормативное обеспечение деятельно-

сти образовательного учреждения. Типы и виды образовательных учреждений. Государ-

ственные и негосударственные образовательные учреждения. Учредитель образователь-

ного учреждения. Устав образовательного учреждения. 

2 

3   Компетенция и ответственность образовательного учреждения. Порядок создания и 

регламентация деятельности образовательного учреждения. Лицензирование, государ-

ственная аккредитация образовательного учреждения. Реорганизация и ликвидация об-

разовательного учреждения. 

2 

4 Особенности экономики общего и среднего профессионального образования. Финанси-

рование образовательного учреждения. Материально–техническая база образовательно-

го учреждения. Платные образовательные услуги, предпринимательская деятельность 

образовательного учреждения. 

2 

5 Защита прав и законных интересов образовательного учреждения.  2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 



 

1. Правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить письменные сообщения: «Система образования. Образовательные програм-

мы»; «Правовой статус и нормативное обеспечение деятельности образовательного учреж-

дения». 

2. Решение ситуационных задач. 

1,5 

Тема 1.4. 

Регулирование управлен-

ческих правоотношений в 

системе образования 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Компетенция органов власти и местного самоуправления в области управления образо-

ванием, порядок разграничения полномочий и ответственности. Органы управления об-

разованием. 

2 

2 Управление государственным (муниципальным) образовательным учреждением: прин-

цип единоначалия и самоуправления. Управление негосударственным образовательным 

учреждением. Формы самоуправления образовательного учреждения. Правовой статус 

руководителя образовательного учреждения. 

2 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить письменные сообщения: «Платные образовательные услуги, предпринима-

тельская деятельность образовательного учреждения»; «Управление негосударственным об-

разовательным учреждением»; «Формы самоуправления образовательного учреждения»; 

«Правовой статус руководителя образовательного учреждения»; «Защита прав и законных 

интересов образовательного учреждения». 

1 

Раздел 2. Педагогические 

правоотношения 

 35 

Тема 2.1. 

Педагогическое право 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие педагогического права и сферы его действия. Институты педагогического пра-

ва. Структура педагогического законодательства. 

 

2 

2 Особенности правового статуса работника образовательного учреждения, организатора 

физической культуры и спорта. Нормативно-правовые акты, регулирующие правовой 

статус работника образовательного учреждения. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 1 



 

1.   Правовое положение педагога в России. 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проанализировать нормативно-правовые акты, регулирующие правовой статус ра-

ботника образовательного учреждения, организатора физической культуры и спорта. 

2 

Тема 2.2. 

Педагогические  

Правоотношения 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие, предмет и содержание педагогических правоотношений. Физические и юриди-

ческие лица педагогических правоотношений. Договор между образовательным учреж-

дением, обучающимися, их законными представителями.  

2 

2 Время обучения и отдыха обучающихся. Условия и дисциплина обучения, охрана жизни 

и здоровья обучающихся и воспитанников. 

 2 

3 Профессиональная этика и правомерное поведение педагогических работников, органи-

затора физической культуры и спорта во взаимодействиях с субъектами педагогических 

правоотношений. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 1 

1.  Единые педагогические требования и творческая индивидуальность педагога, организа-

тора физической культуры и спорта. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить письменные сообщения: Роль правовой информации в познании права. Пра-

во и мораль: общее и особенное. Личные неимущественные права граждан: честь, достоин-

ство, имя. Конституционные обязанности человека и гражданина. Государственно-

образовательные объединения и общественные организации в системе образования. Право 

на образование. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образо-

вания. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

2 

Тема 2.3. 

Содержание образования 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Федеральные государственные образовательные стандарты.  2 

2 Общие требования к содержанию образования и организации образовательного процес-

са, реализации общеобразовательных программ. Документы об образовании. 

2 

3 Государственный контроль над качеством образования. Возмещение ущерба, причинен-

ного некачественным образованием. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 



 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проанализировать Государственные образовательные стандарты (работа с документом). 

2 

Тема 2.4 

Правовое регулирование 

трудовых отношений в 

сфере образования 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Сущность трудовых отношений в системе образования. Право на занятие педагогиче-

ской деятельностью. Требования к состоянию здоровья, уровню образования педагоги-

ческих работников, организатора физической культуры и спорта. Педагогический стаж. 

2 

2 Права и обязанности работника образовательного учреждения. Тарифно-

квалификационные характеристики по должностям работников учреждений образова-

ния РФ. 

2 

3 Особенности заключения. Изменения и расторжения трудового договора. 2 

4 Особенности проведения аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. Квалификационные категории работни-

ков. 

2 

5 Заработная плата работников образовательных учреждений. Стимулирующие надбавки, 

льготы, гарантии и компенсации работников образовательных учреждений. 

2 

6 Особенности регулирования рабочего времени и отдыха работников образовательных 

учреждений. Учебная нагрузка: порядок установления и изменения. Ежегодный основ-

ной и дополнительный оплачиваемый отпуск. Длительный отпуск педагогических ра-

ботников сроком до года. 

2 

7 Особенности требований охраны работников образовательных учреждений. Особенно-

сти дисциплины труда работников образовательных учреждений. Правила внутреннего 

трудового распорядка в образовательном учреждении. Ведомственная система награж-

дения работников образовательных учреждений. Дисциплинарная и материальная от-

ветственность работников образовательных учреждений. 

2 

8 Особенности расторжения трудового договора с работником образовательного учреж-

дения по инициативе администрации (п. 8 ст. 81, ст. 336 Трудового кодекса). Особенно-

сти правового статуса молодых специалистов в системе образования. Особенности пен-

сионного обеспечения работников образовательных учреждений. Роль и значение за-

ключения коллективного договора в образовательном учреждения. Система повышения 

квалификации работников образовательных учреждений. Индивидуальная трудовая пе-

дагогическая деятельность. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 



 

1. Составление трудового договора с образовательным учреждением. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка и дисциплина труда в образовательном учре-

ждении. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка документов к прохождению аттестации.  

2. Определение законности расторжения трудового договора по инициативе работодателя за 

виновные действия педагогического работника.  

3. Выполнение индивидуального проектного задания по теме: «Составление искового заяв-

ления в суд». 

4. Подготовить письменные сообщения: Рабочее время и время отдыха. Осуществление пра-

ва на забастовку. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Правовой статус 

безработного. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Кол-

лективный договор. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

5 

Тема 2.5 Уголовная ответ-

ственность педагогиче-

ских работников 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности уголовной ответственности педагогических работников, организатора фи-

зической культуры и спорта. Преступления против семьи и несовершеннолетних. Во-

влечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). Вовлече-

ние несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (СТ. 151 УК РФ). 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. (ст. 156 УК РФ). 

2 

2 Отдельные виды преступлений, наиболее распространенные в сфере образования, на-

рушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), ха-

латность (ст. 293 УК РФ). 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление договора о полной материальной ответственности 

2. Подготовить сообщение о наиболее распространенных в сфере образования видах престу-

плений.  

1 

Раздел 3. Охрана прав и 

защита интересов детей 

 9 

Тема 3.1. Международная 

защита прав детей 

Содержание учебного материала 2 

1 Международные нормативно–правовые акты в области защиты прав детей. Всеобщая 2 



 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

 

декларация прав человека 1948 года. Декларация о правах ребенка 1959 года. Междуна-

родный пакт об экономических. Социальных и культурных правах 1966 года. Деклара-

ция о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 

конфликтов 1974 года. Конвенция о правах ребенка 1989 года.  

2 Стандартные минимальные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отно-

шении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 года. Всемирная декларация об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей 1990 года. 

2 

3 Особенности правового статуса работника образовательного учреждения. Нормативно-

правовые акты, регулирующие правовой статус работника образовательного учрежде-

ния. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Проанализировать Международные нормативно-правовые акты в области защиты прав 

детей (работа с документами). 

1 

Тема 3.2. 

Охрана прав и интересов 

детей семейным законода-

тельством 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Современная семья и основные формы семейного устройства детей. Семейный кодекс 

РФ (1996г.) – основной источник семейного права.  

2 

2 Права и обязанности родителей и других членов семьи. Личные и социально-

культурные права детей в семье. Особенности имущественных прав детей. 

2 

3 Социальная защита и гарантии прав детей, оставшихся без попечения родителей. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выписать основные положения Семейного кодекса РФ (1996г.) касающиеся прав и обя-

занностей родителей и других членов семьи.  

1  

Тема 3.3. 

Правовая охрана детства в 

Российской Федерации 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Актуальные проблемы охраны прав и законных интересов детей в РФ. Комплексный 

характер решения проблемы охраны прав и законных интересов детей. 

2 

2 Система нормативно – правовых актов РФ по охране прав и законных интересов детей. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24 июля 1998 г. как базовый нормативно – правовой акт. Регламентирующий охрану 

2 



 

прав и законных интересов детей. 

3 Охрана прав и законных интересов детей в различных отраслях российского права (кон-

ституционного, административного, финансового, гражданского, трудового, права со-

циального обеспечения, гражданского процессуального, уголовного, уголовно-

процессуального, уголовно – исполнительного). 

2 

4 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Органы и уч-

реждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечи-

тельства, органы управления социальной защитой населения и учреждения социального 

обслуживания, органы управления образованием и образовательные учреждения, орга-

ны управления здравоохранением и учреждения здравоохранения, органы внутренних 

дел, органы службы занятости. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовить сообщение о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних. 

1 

 Зачет 1 

 Всего  60 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

и социально-гуманитарных дисциплин; Мастерская №1 Физическая культура, спорт и фит-

нес. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- сборники нормативно-правовых актов; 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

  обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

 

Оборудование Мастерской №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

Технические средства обучения:  

 Комплект SMART Board SBM680IV6: интерактивная доска SMART SBM680. 

 Ноутбуки. 

 Флипчарт магнитно-маркерный. 

 Видеокамера Canon LEGRIA HF G26, штатив для видеокамеры. 

 Акустическая система к компьютеру. 

 МФУ HPColorLaserJetProM479fdn. 

 МФУ лазерный, черно-белый, А4. 

 Внешние накопители информации. 

 Локальная сеть Интернет. 

 подключение к глобальной сети Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы.  

 

Основные источники: 

1. Алексеев, С. В. Правовые основы профессиональной деятельности в спорте: учеб-

ник / С. В. Алексеев. - Москва: Издательство «Спорт», 2017. - 672 c. - ISBN 978-5-

906839-91-6. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. - URL: https://profspo.ru/books/68541  

 

2. Приказчикова, О. В. Государственно-правовое обеспечение образования в Россий-

ской Федерации: учебное пособие / О. В. Приказчикова, И. А. Терентьева, И. С. Черепо-

ва. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 378 c. - ISBN 978-5-4486-0187-3. - Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

https://profspo.ru/books/71559 

 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации - М.: 1993. 

2. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ. 

4. Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001г. № 195-ФЗ. 

5. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

6. Постановление Правительства РФ от 03.04.2003г. № 191 «О продолжительности 

https://profspo.ru/books/68541
https://profspo.ru/books/71559


 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-

гических работников» в ред. от 18.08.2008г. 

7. Постановление Правительства РФ от 01.10.2002г. № 724 «О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного отпуска педагогических работников». 

8. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880. 

9. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 N 120-ФЗ) // СЗ РФ. – 1998. -№ 

31. – Ст. 3802. 

10. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 

214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Государственная политика в области образования». Форма 

доступа: http://www.edu.ru/index.php7pageid=105  

2. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за нарушение трудовой дис-

циплины - автореферат. Форма доступа http://law.edu.ru/book/book.asp7bookid-1176898  

3. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие и понимание сути. Форма 

доступа: http://www.kadrovic-plus.ru/catalog/likbez/element.php?id=1085  

4. auditorium.ru (система федеральных образовательных порталов) 

5. dob.1september.ru (издательский дом) 

6. infopravo.by.ru (законодательство Российской Федерации с 1991 года) 

7. lexed.ru (федеральный центр образовательного законодательства, вопросы – ответы 

по образовательному праву) 

8. pcgo.narod.ru (центр гражданского образования и прав человека) 

9. www.consultant.ru (правовые ресурсы) 

10.  www.giop.ru (центр обеспечения гражданского контроля качества образования в 

ВУЗах) 

11. www.gnesin.ru (нормативно-правовая база) 

12. www.legislature.ru  

13. www.mon.gov.ru (законодательство) 

14. www.nica.ru (реестр аккредитованных ВУЗов) 

15. www.pereplet.ru (новости) 

16. www.rost.ru (национальные проекты в образовании) 

17. www.unesco.ru 

18. zakon.edu.ru (российский общеобразовательный портал: нормативные акты, статус 

личности в образовании, субъекты правоотношений, типы и виду ОУ, виды правоотноше-

ний) 

19. www.vestnik.edu.ru/ministr2a.html - «Вестник образования» 

20. news.1september.ru («Первое сентября. Все новости образования») 

 

http://www.edu.ru/index.php7pageid=105
http://law.edu.ru/book/book.asp7bookid-1176898
http://www.kadrovic-plus.ru/catalog/likbez/element.php?id=1085
http://auditorium.ru/
http://infopravo.by.ru/
http://lexed.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.giop.ru/
http://www.gnesin.ru/
http://www.legislature.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.nica.ru/
http://www.pereplet.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.unesco.ru/
http://zakon.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/ministr2a.html


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения 

1 2 

Освоенные умения:  

использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность в области обра-

зования в профессиональной деятельности 

тесты, устный опрос, практические занятия, 

индивидуальные задания. 

 

защищать свои права в соответствии с граждан-

ским, гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством 

словарные диктанты, устный опрос, 

 индивидуальные задания. 

 

анализировать и оценивать результаты и послед-

ствия действий (бездействия) с правовой точки 

зрения 

тестирование и оценка результата, в соответст-

вии с действующим законодательством 

 
осуществлять сотрудничество с органами пра-

вопорядка и социальной защиты населения. 

выполнение практического задания, с целью 

выявления ясности и аргументированности из-

ложенного  

 Усвоенные знания:  

основные положения Конституции Российской 

Федерации 

тестирование и оценка результата, в соответст-

вии с действующим законодательством 

 
права и свободы человека и гражданина анализ документов, устный опрос, подготовка 

сообщений, тестирование. 

 понятие и основы правового регулирования в об-

ласти образования 

устный опрос, практические занятия, индиви-

дуальные задания. 

 основные законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в об-

ласти образования 

словарные диктанты, устный опрос, 

 индивидуальные задания. 

 
социально-правовой статус тесты, устный опрос, письменные проверочные 

работы. 

 порядок заключения трудового договора и осно-

вания для его прекращения 

анализ документов, устный опрос, подготовка 

сообщений, тестирование. 

 правила оплаты труда педагогических работни-

ков 

устный опрос, практические занятия, индиви-

дуальные задания. 

 понятие дисциплинарной и материальной ответ-

ственности работника 

тестирование и оценка результата, в соответст-

вии с действующим законодательством 

 виды административных правонарушений и ад-

министративной ответственности 

решение ситуативных задач и выявление, в хо-

де их решения сформировавшихся умений 

нормативно-правовые основы защиты нарушен-

ных прав и судебный порядок разрешения споров 

индивидуальное проектное задание, индивиду-

альные задания 

основное содержание международных докумен-

тов и российского законодательства о правах 

ребенка;  

 

выполнение практического задания, с целью 

выявления ясности и аргументированности из-

ложенного  

 



 

особенности дисциплинарной, административ-

ной, уголовной ответственности работника об-

разовательного учреждения. 

 

тестирование и оценка результата, в соответст-

вии с действующим законодательством 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Теория и история физической культуры 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  среднего профессио-

нального образования 49.02.01 Физическая культура (укрупненная группа специальностей 

49.00.00 Физическая культура и спорт). 

ОП.10 Теория и история физической культуры изучается обучающимися специально-

сти 49.02.01 Физическая культура в 3-4 семестре (2 курс). Данная дисциплина может реали-

зовываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: данная общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному цик-

лу ОПОП по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и спорта; 

- использовать знания теории физической культуры и спорта в профессиональной деятельно-

сти, в том числе при решении задач нравственного и патриотического воспитания школьни-

ков, повышения интереса к физической культуре и спорту; 

-  правильно использовать терминологию в области физической культуры; 

- оценивать постановку цели и задач, определять педагогические возможности и эффектив-

ность применения различных методов, приѐмов, методик, форм физического воспитания; 

- находить и анализировать информацию по теории и истории физической культуры, необ-

ходимую для решения профессиональных педагогических проблем, повышения эффективно-

сти педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - понятийный аппарат теории физической культуры и спорта, в том числе взаимосвязь основ-

ных понятий; 

- основные этапы развития физической культуры, возникновение и развитие физической 

культуры в зарубежных странах и России 

- историю становления и развития отечественных и зарубежных систем физического воспита-

ния  и спортивной подготовки; 

- историю международного спортивного движения; 

- историю возрождения олимпизма, спортивные ритуалы, традиции и символику Олимпий-

ских игр 

- современные концепции физического воспитания; 

- средства формирования физической культуры человека; 

- механизмы и средства развития личности в процессе физического воспитания; 

- мотивы занятий физической культурой, условия и способы их формирования и развития; 

- принципы, средства, методы, формы организации физического воспитания в учреждениях 

основного и дополнительного образования; 

- дидактические и воспитательные возможности различных методов, средств и форм организа-

ции физического воспитания детей и подростков; 

- основы теории обучения двигательным действиям; 

- теоретические основы развития физических качеств; 



 

- особенности физического воспитания дошкольников, младших школьников, подростков, 

старших школьников и обучающихся в образовательных учреждениях довузовского профес-

сионального образования; 

 - особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем, двигательно 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

- сущность и функции спорта; 

- основы спортивной тренировки и процесса спортивной подготовки; 

- основы оздоровительной тренировки; 

- проблемы и пути совершенствования организации физического воспитания в учебных обра-

зовательных учреждениях;  

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенст-

вования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее пра-

вовых норм. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются профессиональные ком-

петенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты уче-

ния. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культу-

ре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-



 

спортивной деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных про-

грамм с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдель-

ных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если преду-

смотрено) 

- 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (ре-

ферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

- 

- 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теория и история физической культуры  
 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Всеобщая история 

физической культу-

ры. 

 

 

 15 

 

Тема 1.1. 

Физическая культура 

в древнем мире.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Возникновение физической культуры, исторические этапы ее развития. Физическое 

воспитание в родовом обществе. Исторические условия и особенности становления и 

развития физической культуры в рабовладельческом обществе. 

1 

2 Расцвет физической культуры в Древней Греции, спартанская и афинская системы 

физического воспитания рабовладельцев. Олимпийские и другие игры в Древней Гре-

ции. 

1 

3 Физическая культура в Древнем  Риме, ее отличие от древнегреческой. Военно-

физическое воспитание в Древнем Риме, его упадок в период Римской империи. 
1 

Лабораторные работы - 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Отличие физической культуры в рабовладельческом обществе от первобытного общества. 

Сравнительная характеристика спартанской и афинской систем физического воспитания.  

1 

Тема 1.2. 

Физическая культура 

в средние века.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Физическая культура на этапе раннего средневековья (V – IX вв.). 1 

2 Изменение характера физического воспитания в период разложения рабовладельческой 

формации. 
1 

3 Физическая культура эпохи Возрождения и разложения феодализма (XV – XVII вв.). 1 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительная характеристика физической культуры на разных этапах в средние века. 

1 

Тема 1.3. 

Физическая культура 

и спорт в период но-

вой истории до конца 

XIX века.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Вопросы физического воспитания детей и молодежи в педагогических сочинениях 

Я.А.Коменского, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, И. Песталоцци и др.  
1 

2 Гимнастическое и спортивно-игровое направления – основная характерная черта 

развития физического воспитания в конце XVIII – начале XIX  века в Германии, Шве-

ции, Чехии, Франции, Англии, США и других странах. 

1 

3 Причины распространения гимнастического движения и спорта в мире. Немецкая, 

шведская и чешская гимнастические системы. Зарождение к середине XIX века в Анг-

лии спортивно-игрового направления  в физическом воспитании. 

1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Особенности развития гимнастического и спортивного направлений в физическом воспи-

тании в конце XIX века. 

1 

Тема 1.4. 
Физическая культура 

и спорт с начала XX 

до конца второй ми-

ровой войны.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности интеграции гимнастического и спортивно-игрового направлений в физи-

ческом воспитании в начале XX века. 
1 

2 Новые зарубежные системы физического воспитания (метод Г. Демени, Н. Бука и др.). 

Возникновение в 20-е годы нового направления в физическом воспитании – профес-

сионально-прикладной физической подготовки. 

1 

3 Внешкольное физическое воспитание.  1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Развитие рабочего спорта.  Борьба спортсменов против фашизма в годы второй мировой 

войны. 

1 

Тема 1.5. 

Физическая культура 

и спорт после второй 

мировой войны.  

Содержание учебного материала 2 

1 Создание основ физической культуры и этапы ее развития в социалистических стра-

нах после второй мировой войны (НРБ, ВНР, ГДР и др.) 
1 

2 Физическая культура в развитых капиталистических странах после второй мировой 1 



 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

войны. 

3 Физическая культура и спорт в развивающихся странах и странах Востока.  1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Новые формы физического воспитания после второй мировой войны. 

1 

Раздел 2. 

История физиче-

ской культуры и 

спорта в России. 

 24 

Тема 2.1. 

Физическая культура 

и спорт в России с 

древнейших времен  

до второй половины 

XIX века.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Общая направленность воспитания детей в VI – IX вв. Воспитание в ранний период 

феодализма (IX – XII вв.): воспитание в семье, военно-физическое воспитание дружин-

ников. Средства физической подготовки: борьба, кулачный бой, стрельба из лука, игры 

с бегом, конные скачки и т.д. 

 

1 

2 Исторические условия развития русской культуры в XIII – XVIII вв. и их влияние на 

военную направленность народных и государственных форм физического воспитания и 

его основ. Региональные особенности содержания народных физических упражнений: 

военно-физическая подготовка казачества, игры народов Севера и т.д. Реформы Петра I 

и их значение для становления государственной формы военно-физического воспита-

ния в военных учебных заведениях. 

1 

3 Развитие теории и практики физического воспитания отечественными мыслителями, 

просветителями, революционерами  и полководцами в XVIII  веке (М.В. Ломоносов, 

И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, А.В. Суворов и др.). 

1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Народные формы физического воспитания в дореволюционной России. Физическое воспи-

тание в России в VI – IX вв. (IX – XII вв.). Роль Петра в становлении государственной 

формы военно-физического воспитания в военных учебных заведениях. 

2 

Тема 2.2.  

Физическая культура 

Содержание учебного материала 2 

1 Значение для физического воспитания  научно-педагогической деятельности К.Д. 1 



 

и спорт в России  

со второй половины 

XIX века до 20-х го-

дов XX века 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Ушинского, Е.А. Покровского и др.  

2 Лесгафт П.Ф. – основоположник отечественной системы физического воспитания. 1 

3 Физическая подготовка в учебных заведениях и в армии. 1 

4 Зарождение современных видов спорта: тяжелой атлетики, конькобежного спорта, ве-

лоспорта, академической гребли, стрелкового спорта, плавания, лыжного спорта, фут-

бола и др. Вступление России в олимпийское движение. 

1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Система физического воспитания П.Ф. Лесгафта. 

1 

Тема 2.3.  
Физическая  культура 

и спорт в СССР до 

окончания  

Великой Отечествен-

ной войны 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Положительное  наследие  дореволюционного этапа развития теории, методики и прак-

тики физического воспитания и спорта. 
1 

2 Становление государственных органов управления физической культурой и спортом: 

Главное управление всеобщего военного обучения и формирования резервных частей 

Красной Армии (Всеобуч), Высший совет физической культуры, Всесоюзный комитет 

по делам физической культуры и спорта. 

1 

3 Создание первых институтов физической культуры. Разработка педагогических и ме-

дико-биологических проблем физической культуры и спорта. 
1 

4 Становление и развитие физического воспитания в общеобразовательной школе. Вве-

дение уроков физической культуры в школе, разработка программ по физическому 

воспитанию. 

1 

5 Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» и Единая все-

союзная спортивная классификация. 
1 

6 Развитие международных спортивных связей. Физическая культура в годы ВОВ. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Организационные и управленческие основы системы физического воспитания в СССР с 

1917 до 1945 года. 

1 

Тема 2.4. 

Физическая культура 

Содержание учебного материала 2 

1 Становление и развитие организационных форм ССФВ: введение обязательных за- 1 



 

и спорт со второй по-

ловины 40-х годов  

до распада СССР.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

нятий по физической культуре во всех типах учебных заведений, создание коллективов 

физической культуры и спортивных клубов.  

2 Внедрение в стране в 60 – 70-е годы массовых форм работы с детьми и других новых 

форм оздоровительной физической культуры. 
1 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выступление советских спортсменов на международной арене. 

1 

Тема 2.5. Физическая 

культура и спорт в 

России после 1991 

года 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Создание в России новой структуры государственных и общественных организаций 

управления физической культурой и спортом, их функции и взаимодействие. 

Возрождение народных форм и национальных видов физических упражнений. 

1 

2 Основы законодательства РФ по физической культуре. 1 

3 Возрождение народных форм и национальных видов физических упражнений. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (краткое содержание 

статей). 

1 

 

Тема 2.6. 

История становления 

и развития отечест-

венных и зарубежных 

систем физического 

воспитания и спор-

тивной подготовки.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Зарубежные системы физической культуры и спорта в период с XVIII века до настоя-

щего времени. 
1 

2 Создание и развитие в России системы физического воспитания (образования) во вто-

рой половине XIX –начале XX века. 
1 

3 Становление и развитие советской системы физического воспитания и спорта. 1 

4 Создание в России системы физического воспитания (образования). 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Физическая культура – как социальная система (понятие о системе ФК, цель, задачи, об-

щие принципы системы ФК). 

1 



 

 

Тема 2.7. 

Становление и разви-

тие физической куль-

туры как учебного 

предмета в общеоб-

разовательной школе.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Первые советские программы по физической культуре в общеобразовательной школе 

(1917-1930-е годы). 
1 

2 Школьные программы по физической культуре в предвоенные, военные и послевоен-

ные (1940-е) годы. 
1 

3 Школьные программы по физической культуре 1950-1980-е годы. 1 

4 Программы школьной физической культуры Российской Федерации 1990-2000-е годы. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить список и дать краткую характеристику школьных программ по физической 

культуре, действующих в настоящее время. 

 

1 

Раздел 3. История 

международного 

спортивного и 

олимпийского дви-

жения. 

 12 

Тема 3.1. 

Международное 

спортивное и олим-

пийское движение в  

первой половине  

XX века.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2  

1 Формы международного спортивного движения: международное движение по отдель-

ным видам спорта, международное олимпийское движение, международное рабочее 

спортивное движение. 

1 

2 Создание международных спортивных федераций, проведение международных сорев-

нований по отдельным видам спорта. 
1 

3 Возрождение Олимпийских игр. Создание Международного олимпийского комитета 

(МОК). Прогрессивная роль П. де Кубертена  в возрождении и развитии олимпийского 

движения в мире.  

1 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 



 

Самостоятельная работа обучающихся 

Деятельность Люцернского спортивного интернационала и Красного спортивного интер-

национала. 

1 

Тема 3.2. 
Международное 

спортивное и олим-

пийское движение во 

второй  

половине XX века.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Всемирные научные конгрессы и их роль в развитии науки о физическом воспитании и 

спорте. 
1 

2 Проведение летних и зимних Олимпийских игр. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Олимпизм, деятельность МОК и его президенты 

1 

Тема 3.3. 

Олимпийская хартия.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Основополагающие принципы хартии, их содержание. 1 

2 Характеристика сущности ритуалов и символов, закрепленных в олимпийской хартии. 1 

3 Музыкальные произведения, церемония открытия и закрытия игр. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Игры доброй воли и их значение. Национальный олимпийский комитет России: эмблема, 

права и обязанности. Деятельность НОК. 

1 

Тема 3.4. 

Порядок формирова-

ния программы 

Олимпийских игр.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Музыкальные произведения, церемония открытия и закрытия игр. 1 

2 Восприятие эллинских традиций соединения спортивных состязаний с конкурсами 

мастеров культуры и искусства. 
1 

3 Появление культурных программ олимпийских игр. Цели культурной программы. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Протокол мероприятий олимпийских игр. 

 

1 



 

Раздел 4.  

Основы теории фи-

зической культуры. 

 123 

 

Тема 4.1. 

Направленное фор-

мирование личности 

в процессе физиче-

ского воспитания.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 6 

1 Связь различных видов воспитания в процессе физического воспитания. 1 

2 Задачи, методы и средства нравственного, умственного, трудового и эстетического 

воспитания в процессе физического воспитания. 
1 

3 Мотивы занятий физической культурой, условия и способы их формирования и разви-

тия. 
1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Воспитание потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

               3 

Тема 4.2. 

Средства формиро-

вания физической 

культуры личности.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала              14 

1 Понятие о средствах. Физические упражнения – основное и специфическое средство 

формирования физической культуры личности. 
1 

2 Факторы, определяющие воздействие физических упражнений на организм занимаю-

щихся. 
1 

3 Классификация физических упражнений. Содержание и форма физических упражне-

ний. 
1 

4 Понятие о технике физических упражнений. Характеристика техники. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Естественные силы природы и гигиенические факторы. Характеристика комплекса упраж-

нений по различным признакам. Характеристика техники физического упражнения по за-

данию. 

7 

Тема 4.3. 

Методы физического 

воспитания.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

Содержание учебного материала               8 

1 Исходные понятия. 1 

2 Классификация методов. Общие требования к их выбору. 1 

3 Специфические методы физического воспитания. 1 

4 Общепедагогические методы физического воспитания. 1 



 

ДОТ) Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнить схемы «Методы, направленные на приобретение знаний», «Классификация ме-

тодов, применяемых при обучении двигательным действиям и развитии физических спо-

собностей», «Классификация методов, связанных с нормированием и управлением нагруз-

кой в процессе выполнения упражнений».  

4 

Тема 4.4. 

Методические прин-

ципы физического 

воспитания.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 6 

1 Содержание и характеристика методических принципов. 1 

2 Характеристика принципов, выражающих закономерности занятий физическими уп-

ражнениями. 
1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Привести пример, как отразится нарушение одного из принципов на процессе занятий фи-

зическими упражнениями.  

 

3 

Тема 4.5. 

Формы организации 

физического воспи-

тания в учреждения 

основного и допол-

нительного образо-

вания.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 10  

1 Формы построения занятий в физическом воспитании: классификация, характеристика 

урочных и внеурочных форм занятий.  
1 

2 Формы организации физического воспитания школьников: в школе, в системе внешко-

льных учреждений и учреждений дополнительного образования. 
1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дидактические воспитательные возможности средств и форм организации физического 

воспитания в учреждениях основного и дополнительного образования.  

5 

Тема 4.6. 

Основы теории обу-

чения двигательным 

действиям.  

Содержание учебного материала 10 

1 Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании. 2 

2 Основы формирования двигательных навыков, взаимодействие (перенос) навыков. 2 

3 Структура процесса обучения и особенности его этапов. 2 



 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Разработка поэтапного обучения технике двигательного действия 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Предупреждение и исправление ошибок. Выполнить схему «Процесс овладения двига-

тельным действием». Выполнить таблицу «Последовательность обучения двигательным 

действиям».  

5 

Тема 4.7. 

Теоретические осно-

вы развития физиче-

ских качеств.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 14 

1 Понятие о физических качествах. 1 

2 Задачи, средства и методы воспитания силы, быстроты, выносливости, гибкости, лов-

кости.  
1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Контрольные тесты (упражнения) для определения уровня развития физических качеств.  

7 

Тема 4.8. 

 Физическое воспи-

тание дошкольников, 

школьников и обу-

чающихся в учреж-

дениях довузовского 

профессионального 

образования, детей с 

разными возможно-

стями и способно-

стями.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 14 

1 Особенности физического воспитания дошкольников. 1 

2 Особенности физического воспитания младших школьников, подростков и старших 

школьников. 
1 

3 Особенности физического воспитания обучающихся с ослабленным здоровьем. 1 

4 Особенности физического воспитания двигательно-одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями. 
1 

5 Особенности физического воспитания детей с девиантным поведением. 1 

6 Организация физического воспитания обучающихся в учреждениях довузовского про-

фессионального образования. 
1 

7 Проблемы и пути совершенствования организации физического воспитания в учебных 

образовательных учреждениях. 

 

1 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 7 



 

Социально-педагогическое значение физической культуры детей дошкольного и школьно-

го возраста. Возрастная периодизация детей дошкольного и школьного возраста. Типичные 

возрастные особенности. 

 

Раздел 5. 

Основы теории  

спорта. 

 36 

 

Тема 5.1. 

Общая характеристи-

ка спорта.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия, относящиеся к спорту. 1 

2 Классификация видов спорта. 1 

3 Социальные функции спорта. 1 

4 Основные направления в развитии спортивного движения. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Характеристика системы тренировочно-соревновательной подготовки.  

Спортивные достижения и тенденции их развития. 

2 

Тема 5.2. 

Основы спортивной 

тренировки и процес-

са спортивной подго-

товки.  

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

Содержание учебного материала 12 

1 Цели и задачи спортивной тренировки. 1 

2 Средства спортивной тренировки. 1 

3 Основные стороны спортивной тренировки. 1 

4 Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура. 1 

5 Построение тренировки в больших циклах. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Методы и принципы спортивной тренировки. Тренировочные и соревновательные нагруз-

ки. Построение тренировки в малых и средних циклах. 

6 

Тема 5.3. 

Основы оздорови-

тельной тренировки.  

Содержание учебного материала 8 

1 Основы построения оздоровительной тренировки. 1 

2 Характеристика средств специально-оздоровительной направленности. 1 



 

(тема может быть 

реализована с ЭО и 

ДОТ) 

3 Характеристика физкультурно-оздоровительных методик и систем. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся оздоровитель-

ной физической культурой. Выполнение лестничной пробы и пробы с приседанием (запись 

в дневник самоконтроля). 

4 

Всего: 210 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Теории и истории 

физической  культуры. 

Оборудование учебного кабинета: компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) 

для преподавателя, комплект учебно-методической документации, методические рекоменда-

ции по организации самостоятельной работы обучающихся.  

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование, компьютер, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основные источники: 

 

1. Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта : учебник / Н. Ю. Мельнико-

ва, А. В. Трескин ; под редакцией Н. Ю. Мельникова. — 2-е изд. — Москва : Издательст-

во «Спорт», 2017. — 432 c. — ISBN 978-5-906839-97-8. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79433  

2. Марченко, А. Л. История физической культуры. История развития физической культуры 

в зарубежных странах : учебное пособие / А. Л. Марченко. — Комсомольск-на-Амуре : 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. — 193 c. — 

ISBN 978-5-85094-488-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/22301  

3. Лагутина, М. Д. Олимпизм, олимпийское движение и олимпийские игры : учебное посо-

бие / М. Д. Лагутина. — 2-е изд. — Омск : Сибирский государственный университет фи-

зической культуры и спорта, 2019. — 280 c. — ISBN 978-5-91930-125-7. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/95630  

4. Олимпийское движение: прошлое и настоящее : учебное пособие / С. Ю. Дутов, Н. В. 

Шамшина, И. В. Аленин [и др.]. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2019. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-2016-1. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/99774  

5. Твой олимпийский учебник : учебное пособие для олимпийского образования / В. В. 

Столбов, В. С. Родиченко, А. Т. Контанистов, В. И. Столяров. — 27-е изд. — Москва : 

Издательство «Спорт», 2019. — 216 c. — ISBN 978-5-9500184-3-5. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/88512  

6. Селиверстов, Р. Е. Олимпийские игры / Р. Е. Селиверстов. — Москва : Белый город, 

2014. — 16 c. — ISBN 978-5-7793-2421-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/50393  

 

Дополнительные источники: 

1. Анненков В.Н.   Модернизация системы физической культуры и спорта Россий-

ской Федерации и ее субъектов:  монография / Владимир Николаевич Анненков. - Волгоград: 

Изд-во ВГПУ "Перемена", 2008. - 108 с.  



 

2. Анненков В.Н. Система физической культуры и спорта Российской Федерации и 

ее субъектов: монография / В.Н. Анненков. - Волгоград: Изд-во ВГПУ "Перемена", 2007. - 

105 с. 

3. Горбунов, Г.Д.   Психология физической культуры и спорта [Текст] / Геннадий 

Дмитриевич Горбунов, Евгений Николаевич Гогунов. - М. : Академия, 2009. - 255 с. - (Выс-

шее профессиональное образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с.251-253. 

- Рекоменд. УМО.  

4. Дорохов Р.Н.Спортивная морфология: учеб. пособие для высш. и сред. спец. за-

ведений физической культуры / Р.Н. Дорохов, В.П. Губа. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 

236 с. 

5. Замота В.М. Организация преподавания предмета «Физическая культура» в 

общеобразовательных учреждениях: учеб. пособие/ В.М. Замота, А.Н. Каинов. -Волгоград: 

Перемена,2006.-97с. 

6. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов 

[Текст]: для учителей образоват. учрежд. / [В.И. Лях, А.А. Зданевич]. - 7-е изд. - М. : Про-

свещение, 2010. - 128 с. - (Программы образовательных учреждений).  

7. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов / 

[В.И. Лях, А.А. Зданевич]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 128 с.- (Программы образо-

вательных учреждений). 

8. Предмет "Физическая культура": профильное обучение в общеобразовательных 

учреждениях: учеб. пособие / А.Н. Каинов, В.Н. Шипулин, В.М. Замота, А.А., Игонченков. - 

Волгоград: Изд-во ВГПУ "Перемена", 2007. - 67 с. 

9. Сорокина Г.В.   Метрологические основы педагогического контроля в физиче-

ском воспитании: учеб. пособие / Г. В. Сорокина, Калашников Ю.И., Чурюмова Е.Ю., Бе-

режная Л.И. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2008. - 236 с.  

10. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»: учеб. пособие/ 

[И.В. Кулишенко, В.М. Минбулатов, Ю.Д. Железняк, Е.В. Кряквина]; под ред. Ю.Д. Желез-

няка.- 4-е изд., перераб. -М.: Изд. центр Академия, 2010.-Допущено УМО вузов РФ 

11. Твой олимпийский учебник: учеб. пособие / В.С. Родиченко и др.-13 изд., пере-

раб. и доп.-М.Физкультура и спорт,2004.-144 с.  

12. Физическая культура. ОБЖ: сборник материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в образовательных учреждени-

ях Волгоградской области / авт.-сост. Е.И. Колусева. - Волгоград : Учитель, 2006. - 91 с. - Ре-

коменд.: УМО. - ISBN 5-7057-1056-9. 

13. Физическое воспитание и развитие дошкольников [Текст] : учеб. пособие для 

студ. сред. пед. учеб. заведений / [С.О. Филиппова, Т.В. Волосникова,О.А. Каминский и др]; 

под ред. С.О. Филипповой. - М. : Академия, 2007. - 224 с. - (Среднее профессиональное обра-

зование. Педагогическое образование). - Допущено МО РФ.   

               14.Холодов, Ж.К.   Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] : 

учеб. пособие для студ. и препод. высш. и сред. учеб. завед. / Холодов Жорж Константино-

вич, Кузнецов Василий Степанович. - 5-е изд., стер. - М. : Изд. центр "Академия", 2007. - 480 

с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с.472-473. - Рекоменд.: МО РФ 

  

Интернет ресурсы: 

- http://www.fiskult-ura.ru/node/937   

- http://www.kniga.ru/books/594105?from=mya  

- http://www.it-n.ru   

- http://libsport.ru  

- http://www.proshkolu.ru 

- http://www.edu.ru/  

http://www.fiskult-ura.ru/node/937
http://www.kniga.ru/books/594105?from=mya
http://www.it-n.ru/
http://libsport.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.edu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Должен знать: 

- понятийный аппарат теории физической 

культуры и спорта, в том числе взаимо-

связь основных понятий; 

- основные этапы развития физической 

культуры, возникновение и развитие фи-

зической культуры в зарубежных странах 

и России 

- историю становления и развития отече-

ственных и зарубежных систем физиче-

ского воспитания  и спортивной подго-

товки; 

- историю международного спортивного 

движения; 

- историю возрождения олимпизма, спор-

тивные ритуалы, традиции и символику 

Олимпийских игр 

- современные концепции физического 

воспитания; 

- средства формирования физической 

культуры человека; 

- механизмы и средства развития лично-

сти в процессе физического воспитания; 

- мотивы занятий физической культурой, 

условия и способы их формирования и 

развития; 

- принципы, средства, методы, формы ор-

ганизации физического воспитания в уч-

реждениях основного и дополнительного 

образования; 

- дидактические и воспитательные воз-

можности различных методов, средств и 

форм организации физического воспита-

ния детей и подростков; 

- основы теории обучения двигательным 

действиям; 

- теоретические основы развития физиче-

ских качеств; 

- особенности физического воспитания 

дошкольников, младших школьников, 

подростков, старших школьников и обу-

чающихся в образовательных учреждени-

ях довузовского профессионального обра-

зования; 

 

тестирование 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

контрольная работа 

 

 

 

письменный опрос 

 

взаимопроверка 

 

 

письменный опрос 

 

контрольная работа 

 

взаимопроверка групповых заданий 

 

решение ситуационных задач 

 

 

тестирование 

 

 

 

деловая игра 

 

 

 

 

контрольная работа 

 

контрольная работа 

 

взаимопроверка 

 

 

 



 

 - особенности физического воспитания 

обучающихся с ослабленным здоровьем, 

двигательно одаренных детей, детей с 

особыми образовательными потребностя-

ми; 

- сущность и функции спорта; 

- основы спортивной тренировки и про-

цесса спортивной подготовки; 

- основы оздоровительной тренировки; 

- проблемы и пути совершенствования 

организации физического воспитания в 

учебных образовательных учреждениях;  

- становление и развитие физической 

культуры как учебного предмета в обще-

образовательной школе. 

 

Должен уметь:  

- ориентироваться в истории и тенденциях 

развития физической культуры и спорта; 

- использовать знания теории физической 

культуры и спорта в профессиональной 

деятельности, в том числе при решении 

задач нравственного и патриотического 

воспитания школьников, повышения ин-

тереса к физической культуре и спорту; 

-  правильно использовать терминологию 

в области физической культуры; 

- оценивать постановку цели и задач, оп-

ределять педагогические возможности и 

эффективность применения различных 

средств, методов, приѐмов, методик, форм 

физического воспитания; 

- находить и анализировать информацию 

по теории и истории физической культу-

ры, необходимую для решения профес-

сиональных педагогических проблем, по-

вышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального само-

образования и саморазвития; 

 

 

 

 

взаимопроверка 

 

 

 

 

тестирование 

контрольная работа 

 

письменный опрос 

 

деловая игра 

 

 

 

контрольная работа 

 

экспертная оценка выполнения групповых 

заданий 

 

 

 

 

экспертная оценка обоснованности выбо-

ра способов решения задач 

экспертная оценка выполнения письмен-

ной работы 

 

экспертная оценка оптимальности 

выбора методов, приемов, форм  

 

 

 

 

экспертная оценка выбора информации 

для решения задач 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профес-

сионального образования: 49.02.01 Физическая культура (укрупненная группа специально-

стей 49.00.00 Физическая культура и спорт).  

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности изучается обучающимися специальности 

49.02.01 Физическая культура в 5-6 семестрах (3 курс). Данная дисциплина может реализо-

вываться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина принадлежит к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 49.02.01 Физическая 

культура. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пора-

жения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать самопомощь и первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

ровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные специальностям СПО; 



 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 48 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой  - 

    Индивидуальные задания 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

                         

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 1 

2 Цели, задачи, содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее место и 

роль в системе подготовки специалистов. Контроль усвоения, рубежный и итоговый кон-

троль знаний 

1 

3 Связь дисциплины с другими учебными дисциплинами образовательных программ ука-

занных специальностей. 

1 

4 Меры безопасности при проведении занятий. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения 30 

Тема 1.1. Чрез-

вычайные си-

туации природ-

ного, техноген-

ного и военного 

характера. 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 6 

1  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера, причины и их возмож-

ные последствия. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту  

1 

2 Опасные природные явления. 1 

3 Техногенные опасности и угрозы (радиационно-опасные объекты, химически опасные 

объекты, пожаро- и взрывоопасные объекты, газо- и нефтепроводы, транспорт, гидротех-

нические сооружения, объекты коммунального хозяйства). 

1 

4 Чрезвычайные ситуации военного характера. Опасности, возникающие при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий (прямые, косвенные, связанные с измене-

нием среды обитания людей). Ядерное, химическое, бактериологическое оружие. Обыч-

ные средства поражения. 

1 

5 Международный и внутригосударственный терроризм. Мероприятия по предупреждению 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить реферативное сообщение по теме «Протекание чрезвычайной ситуации на производ-

3 



 

стве, на транспорте, электростанциях, при транспортировке, хранении и эксплуатации различной 

продукции и их последствия для человека, производственной и бытовой среды» (индивидуаль-

ные задания по каждой чрезвычайной ситуации) 

 

Тема 1.2. Орга-

низационные  

 

основы по за-

щите населения 

от чрезвычай-

ных ситуаций 

мирного и воен-

ного времени 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

2 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства. 

2 

3 Гражданская оборона, еѐ структура и задачи по защите населения от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1 Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений для за-

щиты работающих и населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий. 

3 Организация получения и использования средств индивидуальной защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

На основании изученного материала составьте схематично структуры, цели и задачи: 

-МЧС России.  

-Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).-ГО 

4 

Тема 1.3. Обес-

печение устой-

чивости функ-

ционирования 

объектов эконо-

мики 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие об устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации. Факторы, опреде-

ляющие стабильность функционирования технических систем и бытовых объектов.  

2 

2 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития собы-

тий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе национальной 

безопасности России. 

2 

3  Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. 2 

4 Обеспечение надѐжной защиты рабочих и служащих, повышение надѐжности инженерно- 2 



 

 технического комплекса. Системы непрерывного контроля. 

5 Резервирование бытовых и технических объектов. Подготовка объектов к переводу на ава-

рийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства. 

2 

Лабораторные работы -  

 

Практические занятия 4 

1 Применение первичных средств пожаротушения 

2 Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности и быту. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Рассмотрите основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту 

3 

Раздел 2. Основы военной службы 60 

Тема 2.1. Осно-

вы обороны го-

сударства 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Военная доктрина. 1 

2 Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства. Состав и структу-

ра Вооруженных сил России. 

1 

3 Правовые основы военной службы. 1 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Познакомится: 

- с Федеральным Законом «Об обороне» 

-с «Военной доктриной РФ» 

Подготовить сообщение: 

Техническая оснащенность Вооруженных Сил Российской Федерации. Основные виды воору-

жения, военной техники и специального снаряжения.  

3 

Тема 2.2. Воин-

ская обязан-

ность 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет и подготовка к военной службе. 1 

2 Прохождение военной службы по призыву, военная служба по контракту. Обеспечение безо-

пасности военной службы 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 



 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Права и обязанности военнослужащих. Льготы военнослужащих и членов их семей. 

Познакомиться с Федеральными законами: 

-«О воинской обязанности и военной службе» 

-«О статусе военнослужащих» 

2 

Тема 2.3. Прак-

тическая подго-

товка по осно-

вам военной 

службы 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 30 

1 Общевоинские уставы. Быт, размещение военнослужащих. Распределение времени и по-

вседневный порядок жизни воинской части. 

2 Военно-учетные специальности в Вооруженных Силах России. Умение ориентироваться в 

перечне военно-учетных специальностей и определять среди них родственные полученной 

специальности. 

3 Военные образовательные учреждения профессионального образования. Правила приема 

граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования 

4 Строевая подготовка. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!», «Отставить», «Голов-

ной убор снять (одеть)!», Повороты на месте. Движение строевым шагом. 

5 Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и 

в движении. 

6 Огневая подготовка. Назначение, боевые свойства и устройство автомата, неполная раз-

борка и сборка автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата при заряжа-

нии и стрельбе. 

7 Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Правила 

стрельбы из стрелкового оружия. Выполнение стрельб с помощью показных мушек (КЯ-

56). 

8 Стрельба из пневматической винтовки. (Совершенствование навыков стрельбы из пнев-

матической винтовки. Подготовка к сдаче норм ГТО по стрельбе) 

9 Военная топография. 

10 Воинский коллектив, его особенности. Способы бесконфликтного общения и саморегуля-

ции в повседневной деятельности и экстремальных условиях воинской службы. 

11 Символы воинской службы. 

Контрольные работы - 



 

                                                                                                                                                          

Самостоятельная работа обучающихся 

Единоналичие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ. 

Боевые традиции вооруженных Сил Российской Федерации. 

Развитие стрелкового оружия. 

Требования воинских уставов.  

15 

Раздел  3. Первая помощь пострадавшим 15 

Тема 3.1. Первая 

помощь при ра-

нениях, трав-

мах, ожогах, не-

счастных случа-

ях и заболева-

ниях 

(тема может быть 

реализована с ЭО 

и ДОТ) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Самопомощь и первая помощь при ранениях, переломах, вывихах, растяжениях связок и дру-

гих несчастных случаях. Самопомощь и первая помощь при несчастных случаях в общении с 

природой. 

2 

2 Доврачебная помощь при клинической смерти  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

1 Наложение повязок на различные части тела человека при ранениях, травмах и других случа-

ях. Наложение кровоостанавливающего жгута. 

2  Неотложные реанимационные мероприятия. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить алгоритм действий: 

Самопомощь и первая помощь при поражении электрическим током. 

Оказание первой помощи при утоплении. 

Самопомощь и первая помощь при отравлениях. 

5 

Всего  108 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности и основы военной службы», а также стрелковый тир; Мастерская №1 Фи-

зическая культура, спорт и фитнес 

 

Оборудование Мастерской №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

Технические средства обучения:  

 Комплект SMART Board SBM680IV6: интерактивная доска SMART SBM680. 

 Ноутбуки. 

 Флипчарт магнитно-маркерный. 

 Видеокамера Canon LEGRIA HF G26, штатив для видеокамеры. 

 Акустическая система к компьютеру. 

 МФУ HPColorLaserJetProM479fdn. 

 МФУ лазерный, черно-белый, А4. 

 Внешние накопители информации. 

 Локальная сеть Интернет. 

 подключение к глобальной сети Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-методической документации; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинские средства; 

- комплект учебно-наглядных пособий, видеоматериалов и учебных материалов на электрон-

ных носителях, плакатов и планшетов по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

-Тренажер сердечно-легочной реанимации  

-Интерактивный тренажер сердечно-легочной реанимации и первой травматической помощи  

-Тренажер сердечно-легочной реанимации при несчастных случаях на воде  

-Интерактивное аудиовизуальное устройство с комплектом плакатов «Первая медицинская 

помощь пострадавшим при пожарах и ДТП»  

-Имитаторы ранений и поражений (18 моделей)  

-Комплект средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания  

-Комплект первичных средств пожаротушения  

-Комплект средств для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим  

-Учебно-методический комплекс «Факторы радиационной и химической опасности»  

-Комплект контрольно-измерительных приборов  

-Мобильная система для тестирования и контроля знаний  

-Комплект оборудования для демонстрации электронных плакатов (интерактивная доска, 

проектор, ноутбук.) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники: 

1. Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / В. С. 

Алексеев, О. И. Жидкова, И. В. Ткаченко. — Саратов : Научная книга, 2019. — 159 c. — 

ISBN 978-5-9758-1890-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87073 

(дата обращения: 07.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 



 

 

2. Алексеев, В. С. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. С. Алексеев, О. 

И. Жидкова, И. В. Ткаченко. — 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 158 c. — 

ISBN 978-5-9758-1716-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81000 

(дата обращения: 07.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для СПО / Г. В. Тягунов, А. А. Вол-

кова, В. Г. Шишкунов, Е. Е. Барышев ; под редакцией В. С. Цепелева. — 2-е изд. — Са-

ратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 

235 c. — ISBN 978-5-4488-0368-0, 978-5-7996-2790-4. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/87788 (дата обращения: 07.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

4. Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности : словарь-справочник / Р. И. Айзман, С. 

В. Петров, А. Д. Корощенко ; под редакцией В. Б. Рубанович, С. В. Петров. — Новоси-

бирск : Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5-379-

02025-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной сре-

ды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/65271 (дата обраще-

ния: 07.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

5. Шуленина, Н. С. Практикум по безопасности жизнедеятельности / Н. С. Шуленина, В. 

М. Ширшова, Н. А. Волобуева ; под редакцией Р. И. Айзман. — Новосибирск : Сибир-

ское университетское издательство, 2017. — 190 c. — ISBN 978-5-379-02014-9. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/65287 (дата обращения: 

07.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительные источники:  

Гетия И.Г., Гетия С.И., Емец В.II., Комиссарова Т.Л. и др. Безопасность жизнедеятельности. 

Практические занятия. Учебное пособие для среднего профессионального образования. /Под. 

ред. И.Г. Гетия. - М.: Колос, ИПР С1 Ю, 2009. 

Армия государства Российского и защита Отечества. / Под общей ред. В.В. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2009. 

Катастрофы конца XX века. МСС России. УРСС. - М., 2008. 

Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт противодействия чрезвычайным ситуаци-

ям./ Под ред. Воробьѐва Ю.Л. М.: Издательство АСТ – ЛТД, 2007. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения  

1 2 

освоенные умения:   

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негатив-

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 



 

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; освоения образовательной программы. 

групповые, индивидуальные, практические  

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной дея-

тельности и быту; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

групповые, индивидуальные, практические 

использовать средства индивидуальной и кол-

лективной защиты от оружия массового пора-

жения;  

Практические занятия, домашние работы  

применять первичные средства пожаротуше-

ния; 

Практические занятия 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профес-

сии; 

Практические занятия 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полу-

ченной профессией; 

Практические занятия, домашние работы 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

групповые, индивидуальные, практические 

оказывать первую помощь пострадавшим; Практические занятия, домашние работы 

усвоенные знания:  

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития собы-

тий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России;  

Групповые, индивидуальные, практические, 

письменные, промежуточный контроль про-

водится в виде решения практической про-

изводственной ситуации; тестовый кон-

троль. 

основы военной службы и обороны государст-

ва; 

Индивидуальные, групповые, фронтальные, 

устные, письменные, практические, тесто-

вый контроль 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

 

Обсуждение пройденного материала в раз-

личных формах (доклады, практические си-

туации), осуществляется персональная про-

верка усвоенных знаний в тестовой форме. 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации; 

Индивидуальные, групповые, фронтальные, 

устные, письменные, практические, тесто-

вый контроль 

меры пожарной безопасности и правила безо-

пасного поведения при пожарах; 

 

Обсуждение пройденного материала в раз-

личных формах (доклады, практические си-

туации), осуществляется персональная про-

верка усвоенных знаний в тестовой форме. 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; 

Индивидуальные, групповые, фронтальные, 

устные, письменные, практические, тесто-

вый контроль 



 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразде-

лений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям 

СПО; 

Обсуждение пройденного материала в раз-

личных формах (доклады, практические си-

туации), осуществляется персональная про-

верка усвоенных знаний в тестовой форме. 

область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 

Обсуждение пройденного материала в раз-

личных формах (доклады, практические си-

туации), осуществляется персональная про-

верка усвоенных знаний в тестовой форме. 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Практические занятия, домашние работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Валеология 

 

1.1 Область применения программы: 
         Рабочая программа учебной дисциплины  разработана в соответствии с потребностями 

работодателей по специальности  среднего профессионального образования49.02.01 Физиче-

ская культура (укрупненная группа специальностей 49.00.00 Физическая культура и спорт). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является вариативной частью ОПОП по специальности 49.02.01 

Физическая культура и входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин.  

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия "Здоровье", "Болезнь", группы здоровья; 

- компоненты (виды) здоровья; 

- основные физиологические нормы и отклонения от нормы детей и подростков; 

- различные школьные формы патологии; 

- формы неврозов, их проявления и причины развития; 

- факторы, влияющие на здоровье человека и его семьи; 

-  основные элементы режима дня школьников разного возраста; 

- о пагубном влиянии на организм человека и его потомство вредных привычек; 

- гигиенические нормы суточной двигательной активности в детском и подростко-

вом возрасте; 

- оздоровительные мероприятия, входящие в педагогическую валеологию;                                                                                                                                                                

- теоретические и практические методики определения нарушения осанки; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оценивать собственное здоровье, уровень эмоционального воздействия тестами;  

- анализировать информацию с целью пропаганды ЗОЖ; 

- разрабатывать конспекты бесед, сценарии конкурсов, викторин, КВНов и т.д. 

 

 

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 34 часа. 

 

 

 



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69 

в том числе:  

    лабораторные занятия - 

    практические занятия  2 

    контрольные работы - 

    курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Итоговая аттестацияв форме дифференцированного зачета.  

 

 



 

2.2.Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Валеология 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 

в валеологию. 

 

  
8  

Тема 1.1. Валеология как 

наука, учебная дисципли-

на и сфера практической 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2  

 

1 
 

1 

 

Содержание науки валеологии, предпосылки возникновения                               

валеологии,  исторические сведения, причины возникновения, этапы развития, 

составные части ее и направления. 

 

2 

 

 

 Место валеологии в системе наук о здоровье человека (медицина, гигиена и 

т.д.). Взаимодействие валеологии с другими науками. Классификация валео-

логии. Социальные, медицинские и психологические аспекты науки. Основ-

ные понятия, задачи и методы валеологии. 

 

1 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка дополнительной информации по теме: «Взаимодействие валеологии с 

другими науками». 

 

Тема 1.2. Педагогическая 

валеология. 
Содержание учебного материала 4 

1 

 

 

 

 Педагогическая валеология – наука о формировании здоровья. Педагогиче-

ская валеология: сущность и содержание. Основные направления развития пе-

дагогической  валеологии.  

Концепции педагогической валеологии (Л.Г.Татарниковой, Г.К.Зайцева) 

 

1 

 

2 

 

 

 

Основные понятия педагогической валеологии (валеологическое образование,  

валеологическое обучение, валеологическое воспитание, валеологические 

знания, валеологическая культура). Принципы и задачи педагогической ва-

леологии. 

1 

3 

 

Структура педагогической валеологии.  Разделы педагогической валеологии: здоро-

вый образ жизни, валеологическая диагностика, активная валеология, валеология 

экстремальных ситуаций. 

1 



 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Проработка лекций и изучение материала из разных источников. 

Раздел 2. Здоровье и об-

раз жизни. 
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Тема 2.1. Здоровье как 

ценность. Культура чело-

века и отношение к сво-

ему здоровью. 

Содержание учебного материала 3 

1 Культура здоровья: становление и развитие. Древневосточная культура здоро-

вья, стран Европы и культура здоровья в России.  

Определение понятия ―Здоровье‖ Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ). Понятия «болезнь», «заболеваемость», «инвалидность». Оценка со-

стояния здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. 

 

1 

 

 

2 Статистика здоровья и заболеваемости. Группы здоровья (медицинские). 

Высказывания о здоровье, здоровом образе жизни из различных печатных ис-

точников. 

1 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

Выписать поговорки и пословицы, связанные со здоровьем и здоровым образом 

жизни. 

Тема 2.2. Соматическое, 

физическое, психическое 

и нравственное здоровье, 

их критерии и признаки. 

Содержание учебного материала: 3 

1 Понятие видов здоровья. Здоровье в иерархии потребностей. Здоровье челове-

ка зависит от самого человека. Здоровье личности.  Признаки психического 

здоровья взрослого человека и ребенка.   

1 

 

2 Понятие здоровья. Критерии здоровья. Физическое развитие как один из кри-

териев здоровья. Понятие физкультурной  группы. 

1 

3 Методики оценивания  здоровья при помощи тестов: 

 «Цените ли вы свое здоровье?», «Экспресс - оценка собственного здоровья».  

Выявление уровня здоровья тестами: «САН», «Проверь свое здоровье». 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2 

Методы исследования  оценки физического развития. 



 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Оформление практической работы по теме «Методы исследования  оценки физи-

ческого развития» в рабочих тетрадях. 

Тема 2.3. Концепция здо-

рового образа жизни и его 

основные составляющие. 

Содержание учебного предмета 3 

1 Понятия «Образ жизни», «Условия жизни», «Уровень жизни», «Качество 

жизни», «Уклад жизни», «Стиль жизни». Две сферы образа жизни (здоровый и 

нездоровый). Здоровый образ жизни: общая характеристика, компоненты. Ас-

пекты, характеризующие ЗОЖ. Содержание факторов ЗОЖ.  Здоровый образ 

жизни - основной вопрос медицины.  

 

1 

 

2 Роль семьи и педагога в приучении ребенка к ЗОЖ. 

Принципы здорового образа жизни. 

Факторы, влияющие на здоровье человека и его семьи. 

1 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Законспектируйте валеологические аспекты экологии. 

Выпишите природные факторы, обладающие целебными свойствами. 

Найдите  свое дерево в  деревотерапии, которое подпитывает, и выправляет био-

поле. 

Тема 2.4. Здоровый образ 

жизни - основа долгожи-

тельства. 

Содержание учебного материала 2 

1 Возраст и здоровье. Количество и качество в зависимости от возраста. 
Медико-социальные проблемы. Стратегия жизни долгожителя. Психологиче-

ские аспекты. Факторы долгожительства и здоровья: физические, личностно-

психологические и социально-психологические. Региональные особенности 

долгожительства - ―зоны долголетия‖. 

1 

2 Возрастная стратификация населения, человека. «Третий акт жизненного пу-

ти». 

1 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

 Подготовить выступления, сообщения по темам: "Сколько и как может прожить 

человек?"; "Искусственное омолаживание". 

Раздел 3. Школьная 

форма патологии. 
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Тема 3.1. Понятие физио-

логической нормы и от-

клонения от норм у детей 

и подростков. 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие физиологической нормы. Резервы физиологических систем. Резервы 

организма. ―Статистическое‖ и ―динамическое ― здоровье. Понятия «норма» и 

«патология». Нормология как наука. 

1 

 

2 Факторы, поддерживающие хорошее здоровье. Факторы, предупреждающие 

развитие заболеваний. Понятие факторов риска, групп факторов и их значение 

для здоровья.  

Утомление, переутомление. Фазы утомления (двигательного возбуждения, 

двигательной заторможенности, торможения). 

1 

3 Гигиенические требования, предъявляемые к расписанию уроков.  

Валеологическая оценка расписания уроков. 

Валеологический анализ  составленного расписания уроков. 

1 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить подгруппами примерного расписания уроков для детей начальных 

классов (анализ неправильного и составление правильного). 

Тема 3.2. Нарушения 

опорно-двигательного ап-

парата у школьников. 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие о школьных болезнях. Причины их  формирования. Понятие об осан-

ках.   Основа скелета тела и его функции. Понятия о школьных формах пато-

логии. Изменения в позвоночнике (нарушение осанки, сколиоз). Виды ее на-

рушений. Развитие сколиоза. Сколиозы (частичный и тотальный), (простые и 

сложные), (двойной, тройной, односторонний). Степени сколиоза.  Профилак-

тика нарушений осанки, сколиоза, плоскостопия, травматизма. 

1 

2 Основное оборудование учебных кабинетов и требования к ним.  

Основные размеры ученической мебели. Формулы для определения номеров 

мебели по стандарту. Валеологическая оценка классной мебели, посадки уча-

щихся. 

1 

Лабораторные работы -  



 

Практические занятия  -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Определить номер стола и стула, подобрать их соответственно своему росту  и 

оценить посадку студентов за столами. 

Тема 3.3. Нарушения зре-

ния у школьников. 
Содержание учебного материала 6 

1 Важнейший канал информации. Зрительный процесс. Дальнозоркость. Близо-

рукость, механизмы ее развития.  Глаукома. Катаракта.  

Длительность непрерывного письма и продолжительность чтения.  Вредные 

привычки зрительной работы. Роль световой среды в развитии близорукости. 

Профилактика нарушения зрения. Упражнения для снятия утомления, гимна-

стика для глаз, тренажеры. 

 

1 

 

 

2 Естественная и искусственная освещенность. Минимальная и оптимальная 

естественная освещенность в люксах. Световой коэффициент естественной 

освещенности. Нормы искусственной освещенности в люксах. Общая мощ-

ность люминесцентных ламп и удельная мощность. 

1 

3 Определение искусственного освещения в классных комнатах рабочего места 

учащихся  расчетным методом и анализ естественного освещения. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка лекций и дополнительного материала по данной проблеме. 

Тема 3.4. Влияние эмо-

ций, неврозов, стрессов на 

здоровье человека. 

Содержание учебного материала 4 

1 Кл Классификация эмоциональных состояний. Психоэмоциональные напряжения. 

Экстремальные состояния. Реакция тревоги. Формирование правильной оцен-

ки уровня собственного эмоционального возбуждения. 

1 

22 Фо  Формы неврозов и их проявления. Неврозы, причины их развития. Роль 

учителя и учебного процесса в развитии неврозов. Стрессы, классификация и 

их фазы.  Влияние стресса на здоровье человека. Профилактика и преодоление 

стресса. 

По   Выявление стрессоустойчивости. 

: 

1 

Лабораторные работы -  



 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка дополнительной информации по теме: «Эмоциональное выгорание 

учителей». 

Раздел №4. Режим дня 

школьников как модель 

формирования здорово-

го стиля жизни. 
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Тема 4.1. Основные эле-

менты режима дня 

школьников разного воз-

раста. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Когда режим становится привычкой. О режиме дня школьника в учебный день 

и в выходной (воскресенье). Домашний режим школьника.  

Физиолого-гигиенические требования к режиму дня учащихся. Физиологиче-

ская установка режима – выработка условного рефлекса на время.   

 

1 

 

2 Основной стиль жизни – режим. Режим школьника в рабочий день   и в вы-

ходной. 

1 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить свой режим дня и проанализировать его. 

Тема 4.2. Режим труда и 

отдыха. 
Содержание учебного  материала: 2 

1 

 

 

 

Рациональная организация труда и отдыха во время учебы, профилактика пе-

реутомления. Динамика умственной работоспособности в течение дня, неде-

ли, года.  

Физический труд тоже отдых. Выполнение домашних заданий. Внеклассная и 

внешкольная работа школьника. 

 

1 

2 Оптимизация режима труда и его научной организации. Организация учебной 

работы в школе. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Анализ своего режима труда и отдыха. 



 

Тема 4.3. Режим сна. Ор-

ганизация сна школьни-

ков. 

 

Содержание учебного  материала 2 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Организация сна школьников. Гигиена сна. Биологический суточный ритм 

жизнедеятельности. Сон экономит изнашивание нашего организма. Потреб-

ность во сне зависит от возраста. Фазы сна: медленный и быстрый. Функцио-

нальные функции сна: восстановительная, увеличение экскреции гормона рос-

та, компенсаторная. Функциональная недостаточность быстрого сна – главная 

причина невротических и соматических расстройств здоровья человека.  

Индивидуальная структура сна человека. Рекомендации школьникам по орга-

низации режима сна. 

  

1 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия     - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Составить схему-таблицу по теме: «Организация труда и отдыха в соответствии с   

собственными склонностями». 

Тема 4.4. Режим физиче-

ской активности. Опти-

мальный двигательный 

режим. 

 

Содержание учебного  материала 2  

1 Движение – это видовое свойство человека. Оптимальный двигательный ре-

жим детей, его значение для профилактики заболеваний, дозирование нагруз-

ки и т.д. Виды двигательной активности в различные периоды жизни (младен-

чество, детство, подростковый возраст, юность, отрочество, взрослая жизнь и 

старость). Гипокинезия. Гигиенические нормы суточной двигательной актив-

ности. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия     - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 1 

 Сделать замеры суточной двигательной активности в детском и подростковом 

возрасте  (по А.Г. Сухареву) с помощью шагомеров. 

Тема 4.5. Режим питания. 

Рациональное питание. 

 

 

Содержание учебного  материала: 4 

1 Рациональное питание – это фундамент для здоровья. Гигиенические основы 

и разновидности питания. Витамины. Требования, предъявляемые к организа-

ции режима питания. Организация процесса еды и культура поведения 

школьника за столом. Просмотр и анализ (обсуждение) видеофильма по дан-

ной теме.  

1 



 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Подбор материала по данной теме и создание мультимедийной презентации для 

учащихся школы. 

Раздел№5.Вредные при-

вычки как угроза жизни 

школьников. 

 15 

Тема№5.1. Курение, ал-

коголизм и потомство. 
Содержание учебного  материала 4 

1 Курение и здоровье. Психология курения.  Причины смертности. Последствия 

курения (кратковременные и длительные). Практические советы бросающим 

курить. Курение и алкоголизм как социальное зло.  

Алкоголизм – болезнь или распущенность. Причины алкоголизма. Стадии ал-

коголизма. Алкоголь и потомство. Семья и потомство. Пагубность семейного 

алкоголизма. Отрицательное влияние алкоголя на органы и системы организ-

ма. Профилактика алкоголизма.  

Просмотр и анализ (обсуждение) видеоматериалов по данной  проблеме. 

1 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Написание сообщений, докладов, рефератов (различных рубрик «В мире инте-

ресного», «Знаете ли вы?», «Диагностика и лечение»). 

Тема №5.2. Предупреж-

дение вредных привычек 

у школьников. 

 

Содержание учебного  материала 4  

1 Вредные привычки и факторы зависимости. Причины лекарственной зависи-

мости. Возраст и наркотики. Как распознать будущего наркомана и токсико-

мана. Опасности, которые грозят организму. Где же источник зелья? 

Отказ от разрушителей здоровья.  

1 

2 Понятие «аддиктивное поведение». Антиалкогольная, антиникотиновая, анти-

наркоманическая пропаганда учительского коллектива через содержание 

предметов: биологии, химии, географии, математики, ОБЖ. Условия форми-

рования привычек у школьников.  

Разработать групповые проекты: 

1 

 



 

- диалоги на темы «Хорошо ли это или плохо и почему?»; 

-  конкурс «Плакат против курения»; 

-  разработка викторин, сценариев и т.д.; 

-  диспут «Профилактика пристрастий: за и против»; 

-  разработать сценарий КВН по теме «Соблазн большого города». 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Написать мини-сочинение-рассуждение на тему «Студенчество и здоровье». 

Тема № 5.3. Роль учителя 

физической культуры в 

преодолении вредных 

привычек молодежи. 

Содержание учебного  материала: 1 

1 Роль учителя в сохранении и укреплении здоровья и предупреждении заболе-

вания у школьников. Сотрудничество учителей,  родителей в деле воспитания 

здоровых детей. Выработка привычек систематического занятия физической 

культурой. 

1 

Лабораторные работы -  

 

 
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить план беседы с родителями по теме: «Вредные привычки молодежи». 

Раздел № 6. Инфекцион-

ные болезни. 

 8 

Т      Тема № 6.1. Характери-

стика специфических воз-

будителей и классифика-

ция инфекционных забо-

леваний. 

 

Содержание учебного  материала: 6 

1 Ин Инфекционные болезни и их классификация. Возбудители инфекционных 

заболеваний: бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие. 

Группы инфекционных заболеваний: инфекции дыхательных путей, кишеч-

ные инфекции, кровяные инфекции, инфекции наружных покровов. 

 1 

2 Исторический экскурс возникновения венерических заболеваний. Венериче-

ские болезни. Грозный и неизлечимый СПИД. Статистика исследований по 

данной проблеме. 

 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

Реферирование статей из периодической печати по данной проблеме. 

Результаты конференции в Ванкувере, ситуация, сложившаяся в настоящее время 

в мире и в России. Статистика заболеваний и основные факторы риска в России. 

Прогнозы Российского научно-методического центра по  профилактике и борьбе 

со СПИДом. 

Беременность и аборт. Влияние аборта на психику женщины. Предупреждение 

беременности. Методы прерывания беременности. 

 

Раздел №7. Система са-

мооздоровления и само-

совершенствования. 

 3  

 

Тема № 7.1. Традицион-

ные и нетрадиционные 

методы оздоровления. 

Содержание учебного  материала 2 

1 

 

 

Традиционные методы оздоровления. Нетрадиционные методы оздоровления. 

Эстетическая валеология. Арттерапия. Изотерапия.  

Обсуждение сценариев уроков деловых игр, викторин, утренников, вечеров, 

связанных с тематикой ЗОЖ.  

 

 

 

 

1 

2 Нетрадиционные методы оздоровления: аутогенная тренировка, рефлексоте-

рапия, фитотерапия, дыхательная гимнастика, арттерапия, биоэнерготерапия, 

ароматерапия, изотерапия, окотерапия, стопотерапия, аюрведа-ойга пальцев - 

мудры, су-джок. Традиционные и нетрадиционные  методы диагностики и оз-

доровления. 

 

 

1 

 

 

 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Разучить комплекс дыхательной гимнастики.  

Всего:                       103  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по анатомии, фи-

зиологии и гигиены, медико-социальных основ здоровья. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска для мела; 

- программное обеспечение профессионального назначения; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

 

Технические средства обучения:  

-автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, интерактивная доска  (муль-

тимедийный  проектор). 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- рабочие тетради по дисциплине;  

- таблицы:  

1. «Возрастная стратификация населения, человека»;  

2. «Режим школьника в рабочий день и в выходной»;  

3. «Суточная двигательная активность»; 

4. «Традиционные методы оздоровления». 

5. «Статистика здоровья и заболеваемости». 

- мультимедийные презентации:  

1. «Вредные привычки и влияние их на потомство»; 

2. «Здоровый образ жизни»; 

3. «Гигиена половой жизни и болезни, передающиеся половым путѐм»; 

4. «Продолжительность основных элементов режимного дня для школьников разного возрас-

та»; 

5. «Режим учебной деятельности и выходного дня суточной активности с учетом возраста»; 

6. «Семья в обществе». 

7. «Этика и психология семейной жизни». 

- видеофильмы: 

1. «Режим питания школьников»; 

2. «Вредные привычки в нашей жизни»; 

3. «Влияние алкоголя на мозг»; 

4. «Жизнь без наркотиков»;  

5. «Школы здоровья»; 

6. «Долгожители мира»; 

7.  «Гигиена жилища»; 

8. «Гигиена тела»; 

9. «Гигиена одежды». 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники:  
1. Крюкова, Д.А. Здоровый человек и его окружение [Текст]: учеб.пособие  /Д.А. 

Крюкова . -   Ростов н/Д: Феникс, 2017.  

2. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Айзман Р.И., Рубанович В.Б., Суботялов М.А.— 



 

Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издатель-

ство, 2017.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65284.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Приешкина А.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Обеспечение здо-

рового образа жизни и основы медицинских знаний [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ Приешкина А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Про-

фобразование, 2020.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92324.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Исаева Е.Л. Шпаргалки. Здоровый человек и его окружение [Электронный ре-

сурс]/ Исаева Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.— 

123 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30539.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Барышева Е.С. Культура здоровья и профилактика заболеваний [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для СПО/ Барышева Е.С., Нотова С.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 2020.— 214 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91881.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительные источники:  
1. Белоусова, А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инф.и эпидем. [Текст] 

/А.К.Белоусова. - Ростов н/Д: Феникс, 2016 

2. Вдовина, Л.Н.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст] 

/Л.Н.Вдовина. - Ростов н/Д: Феникс, 2015 

3. Дядикова, И.Г.Правила здорового питания [Текст] /И.Г. Дядикова. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2015 

4. Кожные и венерические болезни [Текст]: учеб. пособие /В.А.Молочков, О.Л. 

Иванов, Н.Н. Камынина и др. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 240 с. 

5. Мисюк, М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст]: 

учебник /М.Н. Мисюк. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 431 с..  

6. Ричард О Коннор.  Психология вредных привычек [Текст]:  учеб. пособие /Ричард О 

Коннор. - Манн, Иванов и Фербер, 2015.-256 с. 

7. Саламатов, В.Е. Вредные привычки и зависимости. Нервно-психическое здоровье 

[Текст]: учеб. пособие  / В.Е. Саламатов. - Амфора, 2015 

8. Стуканова, Н.П. Кожные и венерические болезни [Текст]: учеб.пособие 

/Н.П.Стуканова. - Ростов н/Д: Феникс, 2017 

9. Ющук, Н.Д. Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний [Текст]:  учеб. 

пособие / Н.Д. Ющук, И.В. Маев, К.Г. Гуревич. - М.: Издательство Озон, 2012. 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий и тестирования, а также выполнения 

самостоятельной работы студентов,  индивидуальных заданий и проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:  

использовать валеологические  знания  в 

профессиональной деятельности, в том чис-

ле в процессе валеологического просвеще-

ния обучающихся, педагогов, родителей 

составление кроссвордов, тестов по темам 

дисциплины (экспертная самооценка инди-

видуального прогресса обучающихся) 

подобрать оздоровительные мероприятия 

для  педагогической  валеологии 

заполнение таблицы, схемы 

анализировать информацию с целью пропа-

ганды здорового образа жизни 

проведение деловой игры, дискуссии 

составлять режим учебной деятельности и 

выходного дня суточной активности с уче-

том возраста 

выполнение самостоятельных работ  и со-

ставление сравнительной таблицы 

оценивать собственное здоровье и уровень 

эмоционального воздействия тестами 

контроль над  выполнением самостоятель-

ной  работы студента 

 

составлять расписание уроков для учащихся 

начальных классов; 

практически определять нарушения осанки; 

подбирать мебель (столы и стулья) в ауди-

тории в соответствии с физиологическими 

особенностями (своему росту); 

определять искусственное освещение 

классных аудиторий; 

контроль над выполнением самостоятель-

ной работы и экспертная оценка оформле-

ния практических заданий  

разрабатывать конспекты бесед, сценарии 

конкурсов, викторин, КВНов и т.д. 

экспертная оценка оформления методиче-

ских разработок 

Знания:  

основные  понятия,  задачи и принципы  

педагогической валеологии 

тестирование 

 

сферы образа жизни: здоровый и нездоро-

вый 

устный опрос 

факторы, влияющие на здоровье человека и 

его семьи 

тестирование 

 

личную гигиену как  профилактику заболе-

ваний и здорового образа жизни 

анкетирование 

основные элементы режима дня школьни-

ков разного возраста 

составление методических рекомендаций и 

режима дня младшего школьника 

основные элементы режима труда и отдыха, 

питания, сна, физической активности 

школьников разного возраста 

тестирование по всем видам режима 

гигиенические нормы суточной двигатель-

ной активности в детском и подростковом 

возрасте 

письменный опрос, тестирование 

 

пагубное влияние на организм человека и письменный вопрос, тестирование 



 

его потомство вредных привычек 

роль учителяв преодолении вредных при-

вычек  младшими школьниками 

сочинение-рассуждение по теме 

основы профилактики инфекционных забо-

леваний 

терминологический диктант 

физиолого-гигиенические и социальные ас-

пекты курения, наркомании и токсикома-

нии;  

пагубное влияние на организм человека и 

его потомство вредных привычек; 

разработка презентаций, подборка видео-

фрагментов по темам (экспертная само-

оценка индивидуального прогресса обу-

чающихся) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным программам и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК.1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения. 

ПК.1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК.1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

 

ПМ.01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам 

изучается обучающимися специальности 49.02.01 Физическая культура в 4-7 семестрах (2-4 

курсы). Данный профессиональный модуль может реализовываться с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения физической культуре, раз-

работки предложений по его совершенствованию 

 определения цели и задач, планирования и проведения, учебных занятий по физиче-

ской культуре 

 применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упраж-

нений 

 проведения диагностики физической подготовленности обучающихся 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге 

с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложе-

ний по их совершенствованию и коррекции 

 ведения учебной документации 

 самостоятельной теоретической и экспериментальной работы; 

-     использования новых видов оборудования для проведения уроков . 

 

уметь:  

 находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам физической культуры; 

 использовать различные методы и формы организации учебных занятий по физиче-

ской культуре, строить их с учетом возрастных особенностей и уровня физической подго-

товленности обучающихся 

 подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь 

 использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, мето-

дики развития физических качеств 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражне-

ний, соблюдать технику безопасности на занятиях 



 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися 

 проводить педагогический контроль на занятиях 

 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроке, выставлять от-

метки 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков 

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения пред-

мету, корректировать и совершенствовать их 

- находить и использовать  научно-методическую литературу и др. источники инфор-

мации, необходимой для научно-исследовательской  деятельности; 

 -  использовать  новые виды оборудования, стандартный и вспомогательный спор-

тивный инвентарь, оборудование для  обучения    двигательным действиям и развития 

физических качеств; 
--  использовать программное обеспечение Audacity. 

 

знать:  

 место и значение предмета "Физическая культура" в общем образовании 

 основные концепции физического воспитания (физкультурного образования) обу-

чающихся 

 требования образовательного стандарта и программы учебного предмета "Физическая 

культура" 

 требования к современному уроку физической культуры 

 логику планирования при обучении предмету "Физическая культура" 

 содержание, методы, приемы, средства и формы организации деятельности обучаю-

щихся на уроках физической культуры, логику и критерии их выбора 

 приемы, способы страховки и самостраховки 

 логику анализ урока физической культуры 

 методы и методики педагогического контроля на уроке физической культуры 

 основы оценочной деятельности учителя на уроке физической культуры, критерии 

выставления отметок и виды учета успеваемости учащихся на уроках физической культуры 

 формы и методы взаимодействия с родителями или лицами, их заменяющими, как 

субъектами образовательного процесса 

 виды учебной документации, требования к ее ведению и оформлению 

 дидактические процессы, составляющие систему обучения в предмете «Физическая 

культура»; 

 технологию и методику реализации педагогической системы предмета «Физическая 

культура»; 

 становление теории и методики обучения предмету «Физическая культура» и совре-

менные взгляды на проблемы обучения предмета; 

 требования,  предъявляемые  к  разработке  документов  в  зависимости  от  вида  

            деятельности; 

 требования,  предъявляемые  к  оформлению  документов  в  зависимости  от  вида 

деятельности; 

 возможность  использования  и  принципы  работы  с  интерактивным  и  видео обо-

рудованием для демонстрации разных видов деятельности. 

-  основные характеристики и этапы педагогического исследования; 

-  новые виды оборудования, стандартный и вспомогательный спортивный инвен-

тарь, оборудование  для занятий различными видами физкультурно – спортивной дея-

тельности.   
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 



 

всего – 818 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 570 часов, включая: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 380 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося – 190 часов; 

 учебной и производственной практики – 248 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным программам, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

и результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения 

физической культуре. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуация. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельно-

сти. 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального моду-

ля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмот-

рена рассредото-

ченная практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1. 1, 1..5 Раздел 1. Планиро-

вание учебных за-

нятий, ведение до-

кументации, обес-

печивающей про-

цесс обучения фи-

зической культуре. 

150 92 46 

 

 

- 
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- 

 

 

12 - 

ПК 1.2, 1.4 Раздел 2. Проведе-

ние и анализ учеб-

ных занятий по 

физической куль-

туре. 

316 118   86 58 20 120 

ПК 1.3 Раздел 3. Осущест-

вление педагогиче-

ского контроля и 

оценивания про-

цесса и результа-

162 68 42 - 34 - -  60 

                                                 
  



 

тов учения 

ПК 1.2 Раздел 4. Ис-

пользование новых 

видов оборудования 

для проведения 

уроков физической 

культуры. 

68 33 5  17   18 

ПК.1,2,1.4 Раздел 5.  Ов-

ладение основами 

научно-

исследовательской 

деятельности для 

развития педагоги-

ческих умений 

учителя физиче-

ской культуры. 

122 49 7 20 25 10  18 

 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов   

-  - 

 Всего: 818 380 186 20 190 10 32 216 

 

 

  



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающих-

ся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 1. Методика обуче-

ния предмету «Физиче-

ская культура». 

   

Раздел  1.  Планирование  

учебных занятий, ведение 

документации, обеспечи-

вающей процесс обучения   

физической культуре 

(темы данного раздела мо-

гут быть реализованы с ЭО 

и ДОТ) 

 92 

Тема 1.1. «Физическая 

культура» как учебный 

предмет в содержании об-

щего  образования. 

Содержание  6 

1. Место и значение предмета «Физическая культура» в  об-

щем образовании и воспитании. 

2 

2.   Понятия и термины в теории и методике обучения предме-

ту Физическая культура. 

2 

3.   Становление теории и методики обучения предмета Физи-

ческая культура. 

2 

4.  Основные концепции физического воспитания (физкуль-

турного образования) школьников.   

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  

 Выполнить анализ  содержания основных концепций физическо-

го воспитания (физкультурного образования) школьников 

2 

Тема 1.2. Цели и задачи, 

содержание  предмета 

Содержание  16 

1. Цель и задачи физического воспитания в общеобразова- 3 



 

«Физическая культура» в 

педагогической системе. 

тельных учреждениях 

2. Содержание предмета «Физическая культура» в педагогиче-

ской системе.  

3 

3. Требования федерального государственного образователь-

ного стандарта (область ФК).  

3 

4. Реализация  ФГОС общего образования, область «Физиче-

ская культура».  

Документы, регламентирующие содержание  образования 

по предмету «Физическая культура»: базисный учебный 

план, обязательный минимум содержания образования по 

предмету, примерная или типовая учебная программа, учеб-

ная или авторская учебная программа, рабочая учебная про-

грамма, учебники по физической культуре.  

3 

5. Структура содержания  предмета «Физическая культура»: 

блок системы знаний, блок двигательных навыков, блок ин-

структивных навыков и умений, блок норм и требований, 

блок двигательных качеств, блок видов деятельности.  

3 

6. Инновационные подходы к определению содержания пред-

мета «Физическая культура». 

3 

Лабораторные работы    

 

 

 

Практические занятия 8 

1. Произвести сравнительный анализ содержания  ФГОС и 

примерных учебных программ по физической культуре; ба-

зисного учебного плана и рабочего учебного плана. 

 2. Произвести сравнительный анализ содержания примерной 

учебной программы с рабочими учебными программами по 

предмету «Физическая культура». 

Тема 1.3. Планирование 

при обучении предмету 

«Физическая культура». 

Содержание  24 

1. Логика планирования при обучении предмету «Физическая 

культура».  

3 

2. Виды, формы и методы планирования учебно-воспита-

тельного процесса: перспективное, текущее, оперативное. 

3 

3. Виды учебной документации. Технология разработки ос-

новных документов планирования по физическому воспита-

3 



 

нию. Требования к ее ведению и оформлению. 

4. Содержание и структура урока физической культуры в об-

щеобразовательной школе.  

3 

5. Формы организации деятельности педагога и учащихся на 

уроке физической культуры: фронтальная, групповая, инди-

видуальная, круговая, дополнительные упражнения. 

3 

6. Классификация   уроков физической культуры. 3 

7. Требования к современному уроку физической культуры в 

школе. 

3 

8. Подготовка учителя к уроку физической культуры. 3 

Лабораторные работы    

Практические занятия 36 

1. Произвести анализ предложенной учебной документации по 

планированию (сетки часов, годового плана-графика, чет-

вертного плана) на соответствие к соблюдения требований к  

их содержанию и оформлению.  

2. Составить сетку часов по четвертям и годового плана-

графика прохождения программного материала. Проанали-

зировать соблюдения требований к их содержанию и 

оформлению. 

3. Составить рабочий (тематического) плана на четверть, про-

анализировать соблюдения требований к его содержанию и 

оформлению. 

4. Произвести анализ предложенного конспекта урока физиче-

ской культуры на соответствие соблюдения требований к  

его содержанию и оформлению. 

5. Поставить  цель и задачи  к уроку   физической культуры. 

6. Подобрать методической литературы и других источников 

информации, необходимой для подготовки к уроку физиче-

ской культуры в соответствии целями и задачами учебного 

занятия. 

7. Разработать комплекс средств и методов обучения по каж-

дому этапу структуры обучения двигательным действиям 

(на примере конкретного технического действия). 



 

8. Защитить программу поэтапного обучения   двигательным 

действиям (на примере конкретного технического дейст-

вия). 

9. Составить комплексы упражнений для развития физических 

качеств в соответствии с задачами учебного занятия. 

10. Определить вид, тип и направленность  урока физической 

культуры по предложенному конспекту. 

11. Разработать части урока по физической культуры в соответ-

ствии с задачами учебного занятия. 

12. Разработать  план-конспект урока  по разделу учебной про-

граммы «Легкая атлетика» с учетом возрастных особенно-

стей и уровня физической подготовленности обучающихся. 

Произвести защиту разработанного конспекта. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Систематическая работа с основной и дополнительной литературой,  конспектирование текста, 

работа со справочниками и  словарями, ознакомление с нормативными документами,  с Интер-

нет-источниками. 

Подготовка  к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава-

телей, оформление отчетов по практическим работам, подготовка к их защите. 

46  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Написание рефератов по теме «Современные концепции физического воспитания (физкультур-

ного образования) школьников».   

Заполнение макета «Модель системы физического воспитания». 

Составление схемы «Задачи физического воспитания». 

Составление сравнительной таблицы «Обязательная часть содержания образования и требова-

ний к уровню подготовки, определенный в государственном образовательном стандарте (на-

чальное, основное и среднее (полное) образование)». 

Составление таблицы «Структура содержания предмета «Физическая культура». 

Составление тематических кроссвордов, тестов. 

Изучение содержания учебников и учебных пособий по физической культуре, ответы на кон-

трольные вопросы. 

Изучение содержания разделов учебной программы по физической культуре.  

Поиск авторских программ по предмету «Физическая культура» на Интернет-ресурсах, в мето-

дической литературе и их анализ. 

  



 

Составление плана решения воспитательной задачи на учебном занятии. 

Написание рефератов «Этапы становления урока как формы организации занятий физической 

культуры в школе». 

Определение форм организации деятельности педагога и учащихся на уроках физической куль-

туры в соответствии с целями и задачами урока, его содержанием, местом проведения, матери-

ально-техническим обеспечением, количественным составом занимающихся. 

Постановка целей и задач к уроку по физической культуре (групповые, индивидуальные зада-

ния). 

Составление списка методической литературы и других источников информации, необходимых  

для подготовки к уроку физической культуры в соответствии с целями и задачами учебного за-

нятия. 

Подбор и разработка общеразвивающих упражнений для подготовительной части урока, подво-

дящих и подготовительных упражнений, связанных с содержанием основной части урока; со-

ставление картотеки физических упражнений. 

Разработка программы поэтапного обучения   двигательным действиям (на примере конкретно-

го технического действия). 

Составление методики развития физического качества (на примере избранного вида спорта) на 

отдельное учебное занятие по программе. 

Разработка частей урока по физической культуре, подготовка к защите. 

Оформление планов-конспектов, разработанных на практических занятиях. 

Разработка  планов-конспектов уроков  по различным разделам учебной программы с учетом 

возрастных особенностей и уровня физической подготовленности обучающихся. 

Систематизация изученного материала  в форме  таблицы « Компоненты содержания подготов-

ки учителя к уроку» 

Учебная практика 

Виды работ 

 анализ  годового, четвертного планов учебного процесса общеобразовательного учреж-

дения  по физической культуре; 

 соотнесение целей и задач наблюдаемого урока четвертному плану учебного процесса 

общеобразовательного учреждения  по физической культуре;   

 обсуждения отдельных уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, учителями с точки зрения планирования и правильности  ведения учебной докумен-

тации 

12  

Производственная практика - 



 

Виды работ 

Раздел  2.  Проведение и 

анализ учебных занятий 

по физической культуре 

(темы данного раздела мо-

гут быть реализованы с ЭО 

и ДОТ) 

 118 

Тема 2.1.   Дидактические 

принципы и процессы 

предмета Физическая 

культура 

 

Содержание  4 

1. Принципы организации педагогического процесса 2 

2. Принципы управления деятельностью школьников 2 

3. Характеристика и значение дидактических принципов в 

учебно-воспитательном процессе 

2 

4. Дидактические процессы в предмете «Физическая культу-

ра». 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Дать обоснование нарушения одного из принципов дидактиче-

ского процесса 

2 

Тема 2.2.  Структура и ме-

ханизмы действия дидак-

тических процессов в 

предмете Физическая 

культура 

 

Содержание  4 

1. Субъекты дидактического процесса 1 

2. Развитие деятельностей преподавания и учения в процессе 

обучения 

2 

3. Взаимодействие в обучении деятельностей преподавания и 

учения 

2 

4. Структура процесса обучения 2 

5. Формирование профессиональных умений у студентов на 

основе структуры обучения двигательным действиям и раз-

витие физических качеств.  

2 

Лабораторные работы    

 

 

 

Практические занятия 

Разработать структуру поэтапного обучения двигательного дей-

ствия 

2 

Тема 2.3.   Технология 

преподавания и учения в 

Содержание  6 

1. Методика урока физическая культура в школе. 1 



 

системе предмета Физиче-

ская культура 

 

2. Понятие «технология обучения по предмету «Физическая 

культура». Составляющие педагогической технологии. 

2 

3. Целепологание в теории и практике предмета «Физическая 

культура», цели учебно-воспитательного процесса. 

2 

4. Отбор оптимального содержания и методов учебно-

воспитательного процесса на уроке физическая культура. 

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия  16 

1. Разработать план- конспект урока по разделу учебной про-

граммы «Гимнастика с элементами акробатики», защита 

конспекта 

 

2. Разработать план- конспект урока по разделу учебной про-

граммы  «Баскетбол», защита конспекта. 

 

3. Разработать план- конспект урока по разделу учебной про-

граммы «Волейбол», защита конспекта. 

 

4. Разработать план- конспект урока для учащихся младших 

классов, защита конспекта. 

 

Тема 2.4. Педагогическое 

взаимодействие на пред-

мете «Физическая культу-

ра  

Содержание  10(8-педагоги) 

1. Сущность  педагогического взаимодействия   3 

2. Принцип субъектности в педагогическом взаимодействии 3 

3. Педагогическое общение как форма взаимодействия педаго-

гов и обучающихся 

3 

4. Взаимодействие педагога с родителями или лицами, их за-

меняющими. 

3 

5. Специфика педагогического взаимодействия на уроках фи-

зической культуры 

 3 

Лабораторные работы   

 

 
Практические задания  30 

 1. Специфика и функции педагогического общения 

2. Профессиональные умения педагога в общении с детьми 

3. Этическая защита в педагогическом общении 

4. Конфликты как психолого-педагогическая проблема в рабо-

те учителя. Способы  разрешениях конфликтов  в  условиях 

педагогического процесса 



 

5. Организация групповой деятельности, ее функции 

6. Социально-психологический климат в группе 

7. Создание ситуации успеха 

8. Предъявление педагогического требования 

9. Педагогическая оценка 

10. Алгоритм решения педагогической ситуации. 

11. Проведение беседы с родителями  по инициативе учителя.. 

12.  Проведение беседы учителем по инициативе родителей. 

13. Основы проведения родительского собрания. 

14. Произвести описание взаимодействия педагога и учащихся 

на уроках  физической культуры при обучении двигатель-

ных действий и развитии физических качеств. 

Тема 2.5.   Анализ уроков 

физической культуры в 

школе. 

 

Содержание  8(2-педагоги) 

1. Виды анализа урока.  3 

 

 

2. Самоанализ и самоконтроль урока. 3 

3. Цели и методы анализа урока физической культуры в шко-

ле: метод педагогического наблюдения, метод хронометри-

рования , метод пульсометрии, метод рейтинга. 

 

3 

Лабораторные работы    



 

Практические занятия 

Психолого-педагогический анализ урока. 

Структурный анализ урока. 

Оценочный анализ урока. 

Аспектный анализ урока. 

Произвести педагогический анализ подготовительной части уро-

ка физической культуры методом  наблюдения. 

Произвести педагогический анализ основной части урока физи-

ческой культуры. методом наблюдения 

Произвести педагогический анализ  урока физической культуры в 

целом методом наблюдения. 

Произвести анализ плотности подготовительной части урока ме-

тодом хронометрирования. 

Произвести анализ плотности основной  части урока методом 

хронометрирования.. 

Произвести анализ плотности урока в целом методом хрономет-

рирования. 

Произвести анализ динамики физической нагрузки на уроке фи-

зической культуры по баскетболу и волейболу методом пульсо-

метрии. 

Анализ динамики физической нагрузки на уроке физической 

культуры по гимнастике методом пульсометрии. 

Анализ динамики физической нагрузки на уроке физической 

культуры в младших классах методом пульсометрии. 

36(8-педагоги) 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. 

Систематическая работа с основной и дополнительной литературой,  конспектирование текста, 

работа со справочниками и  словарями, ознакомление с нормативными документами,  с интер-

нет-источниками. 

Подготовка  к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава-

телей, оформление отчетов по практическим работам, подготовка к их защите. 

58  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- состояние научно-теоретической разработанности дидактических принципов предмета Физи-

ческая культура; 

-роль дидактических процессов в структуре педагогической системы предмета Физическая 

 



 

культура; 

- особенности дидактических процессов в предмете Физическая культура по сравнению со спор-

тивной тренировкой; 

- варианты взаимодействия учителя и учащихся на конкретных примерах; 

- отличие технологии и методики учебно-воспитательного процесса; 

- суть «технологии преподавания» и «технологии учения»; 

- порядок действия учителя в целеполагании;  

- составление анкеты для учащихся, с целью выявления уровня и характера взаимодействия ме-

жду педагогами и учащимися; 

- составление перечня ситуаций, позволяющих выявить характер взаимодействия между педаго-

гами и учащимися; 

- составление перечня дел, ориентированных на развитие сотрудничества в системе детско-

родительских отношений;  

- психолого-педагогический анализ урока по физической культуре, разработка предложений по 

его совершенствованию; 

-обработка результатов педагогического наблюдения, хронометража урока, пульсометрии, рей-

тинга; 

-оформление анализов уроков; 

-оформление самоанализа урока. 

Учебная практика: «Наблюдение уроков  физической культуры» 

Виды работ:  

Наблюдение уроков по физической культуре. 

Анализ  уроков, обсуждение  уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем практики, учите-

лями, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

Проведение фрагментов и частей уроков, их анализ и самоанализ. 

Внесение записей в дневник ученика 

20 

Производственная практика: «Пробные уроки» 

Виды работ:  

- наблюдение и анализ уроков, проводимых учителем в классах различного возраста; 

- подготовка конспектов уроков по физической культуре; 

- проведение уроков физической культуры по разным разделам учебной программы; 

- наблюдение и анализ уроков физической культуры своих товарищей по бригаде. 

120  

Раздел 3. Осуществление 

педагогического контроля 

 68 



 

и оценивания процесса и 

результатов учения 

(темы данного раздела мо-

гут быть реализованы с ЭО 

и ДОТ) 

Тема 3.1. Педагогический 

контроль на уроках физи-

ческой культуры. 

Содержание 10 

1 Методы и методики педагогического контроля. 3 

2 Виды  контроля на уроках физической культуры: предвари-

тельный, текущий, оперативный или периодический, итого-

вый.  

3 

3 Формы организации контроля на уроках физической куль-

туры: фронтальная, групповая, индивидуальная, индивиду-

ально-групповая, самоконтроль. 

3 

4 Требования к контролю в учебно-воспитательном процессе. 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

 1. 

 

 

 

 

 

Подобрать  задания  и упражнения для проведения предва-

рительного контроля, нацеленного на выявление возможно-

стей учащихся для усвоения различных разделов программы 

(легкая атлетика, гимнастика с элементами акробатики, 

спортивные игры). 

2. Разработать вопросы и подобрать упражнения для проведе-

ния фронтального контроля, нацеленного на выявление зна-

ний  учащихся  усвоения техники двигательных действий из 

различных разделов учебной программы 

4. Разработать план-конспект урока  с использованием опера-

тивного (периодического) и фронтального контроля. 

Тема 3.2. Оценивание 

процесса и результатов 

деятельности обучающих-

ся по предмету «Физиче-

ская культура».   

Содержание 16 

1. Оценка и отметка на уроках физической культуры.  3 

2. Критерии эффективности учебного процесса и виды учета 

успеваемости обучающихся на уроках физической культу-

ры.   

3 



 

3. Основные методы определения результативности учебно-

познавательной деятельности учащихся и учителя: устный 

опрос, письменный контроль, метод педагогического на-

блюдения, метод экспертных судей, метод контрольных ис-

пытаний (тестирование).   

3 

4. Модульно-рейтинговая система оценивания деятельности 

учащихся на уроке физической культуры. 

5. Проектная деятельность школьников как метод определения 

уровня фактической обученности школьников по предмету 

«Физическая культура». 

Лабораторные работы   

Практические занятия 30 

 1. Описать модель техники двигательного действия. 

2. Выделить элементы техники двигательного действия, уста-

новить значимость каждого элемента и возможных ошибок. 

3. Разработать критерии оценки техники конкретного двига-

тельного действия. 

4. Составить вопросы для устного опроса. 

5. Разработать вопросы и задания для письменного контроля. 

9. Составить ситуационные задачи для оценки функциональ-

ной грамотности обучающихся в сфере физического воспи-

тания и спорта. 

10. Составить ситуационные задания для оценки функциональ-

ной грамотности обучающихся в сфере физического воспи-

тания и спорта. 

11. Разработать школьный проект  для оценки функциональной 

грамотности обучающихся в сфере физического воспитания 

и спорта.  

 Самостоятельная работа при изучении раздела 3.  34  

Формы текущей проверки и оценивания успеваемости учащихся в процессе обучения двига-

тельным действиям по предмету «Физическая культура» в школе (заполнение таблицы). 

Правила оценки двигательных умений и навыков учащихся на уроках физической культуры 

(конспектирование) 

Разработка ситуационных задач и заданий для оценки функциональной грамотности обучаю-

  

 



 

щихся на уроках физической культуры.  

Разработка  школьных проектов для оценки функциональной грамотности обучающихся на уро-

ках физической культуры. 

Изучение методических рекомендаций по ведению классного журнала. 

Ведение рабочей тетради учителя физической культуры. 

Изучение требований к ведению медицинской и учетной карточки учащегося, журнала учета 

травм, книги учета высших спортивных достижений.  

Учебная практика 

 
- 

Производственная практика: «Пробные уроки» 

Виды работ:  

- проведение уроков физической культуры по разным разделам учебной программы с использо-

ванием  различных видов, форм и методов педагогического контроля; 

- проведение, наблюдение и анализ уроков физической культуры с точки зрения использования 

методов определения результативности учебно-познавательной деятельности обучающихся 

 

 

60 

Раздел 4. Использование 

новых видов оборудова-

ния для проведения уро-

ков физической культуры 

(темы данного раздела мо-

гут быть реализованы с ЭО 

и ДОТ) 

 33 

Тема 4.1. Новые видов 

оборудования для прове-

дения уроков физической 

культуры в начальных 

классах 

Содержание 6 

1. 

 

 

2. 

Новые виды оборудования  

Их основные свойства. 

Техника безопасности при выполнении упражнений 

Возможности использования новых видов оборудования на 

уроках физической культуры по следующим разделам  про-

граммы. 

«Подвижные  игры»  с  использованием  следующего  

оборудования:  конусы,  малые  мячи,  обруч  

пластмассовый, гимнастическая палка, скакалка. 

2 



 

«Легкая  атлетика»  с  использованием  следующего  

оборудования:  конусы,  малые  мячи,  теннисные  мячи,  

медицинский  мяч,  полусфера  гимнастическая  bosu,  

скамья  для  пресса  навесная,   плиометрическая  тумба 

барьер, эстафетные палочки, координационная лестница. 

«Акробатика» с использованием следующего  

оборудования: маты гимнастические, обруч  

пластмассовый, гимнастическая палка, скакалка,  

гимнастический коврик, гимнастическая скамейка, степ-

платформа, гимнастический мяч (фитбол), ринги  

(изотонические кольца), роллы (цилиндры), ремни для  

йоги, блоки для йоги, болстеры) 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Составить комплекс упражнений для обучения двигательных 

действий и развития физических качеств с использованием ново-

го оборудования 

1 

Тема 4.2. Новые видов 

оборудования для прове-

дения уроков физической 

культуры в 5-9 классах 

Содержание 10 

1. 

 

 

2. 

Новые виды оборудования  

Их основные свойства. 

Техника безопасности при выполнении упражнений 

Возможности использования новых видов оборудования на 

уроках физической культуры по следующим разделам  про-

граммы. 

«Спортивные  игры»  (волейбол)  с  использованием  

следующего  оборудования:  конусы,  мячи  волейбольные,  

манишка синяя, манишка оранжевая. 

«Спортивные  игры»(баскетбол)  с  использованием  

следующего оборудования:  конусы, мячи баскетбольные,  

манишка синяя, манишка оранжевая. 

«Спортивные  игры»(футбол)  с  использованием  

следующего оборудования:    конусы, фишки для футбола,  

мячи футзальные, манишка синяя, манишка оранжевая. 

«Легкая атлетика»  конусы,  малые мячи,  теннисные мячи,  

2 



 

медицинский  мяч,  полусфера  гимнастическая  bosu,  

скамья  для  пресса  навесная,    плиометрическая  тумба,  

бодибар  4  кг,6  кг,  барьер,  эстафетные  палочки,  

координационная лестница. 

«Акробатика» с использованием следующего  

оборудования: маты гимнастические, обруч  

пластмассовый, гимнастическая палка, скакалка,  

гимнастический коврик, гимнастическая скамейка, степ-

платформа, гимнастический мяч (фитбол), ринги  

(изотонические кольца), роллы (цилиндры), ремни для  

йоги, блоки для йоги, болстеры. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

 Составить комплекс упражнений для обучения двигательных 

действий и развития физических качеств с использованием  но-

вых видов оборудования. 

2 

Тема 4.3. Новые видов 

оборудования для прове-

дения уроков физической 

культуры в 10-11классах 

. 

 

Содержание 8 

1. 

 

 

 

2. 

 Новые виды оборудования. 

Их основные свойства. 

Техника безопасности при выполнении упражнений 

Возможности использования новых видов оборудования на 

уроках физической культуры по следующим разделам  про-

граммы . 

«Спортивные  игры»  (волейбол)  с  использованием  

следующего  оборудования:  конусы,  мячи  волейбольные,  

манишка синяя, манишка оранжевая. 

«Спортивные  игры»  (баскетбол)  с  использованием  

следующего оборудования:  конусы, мячи баскетбольные,  

манишка синяя, манишка оранжевая. 

«Спортивные  игры»  (футбол)  с  использованием следую-

щего оборудования:  конусы, фишки для футбола,  

мячи футзальные, манишка синяя, манишка оранжевая. 

«Легкая  атлетика»  с  использованием  следующего  

оборудования:  конусы,  малые  мячи,  теннисные  мячи,  

2 



 

медицинский  мяч,  полусфера  гимнастическая  bosu,  

скамья  для  пресса  навесная,   плиометрическая  тумба,  

бодибар  4  кг,6  кг,  барьер,  эстафетные  палочки,  

координационная лестница. 

«Акробатика»  с  использованием  следующего  

оборудования:  маты  гимнастические,  обруч  

пластмассовый,  гимнастическая  палка,  скакалка,  

гимнастический  коврик,  гимнастическая  скамейка,  степ-

платформа,  гимнастический  мяч  (фитбол),  ринги  

(изотонические  кольца),  роллы  (цилиндры),  ремни  для  

йоги, блоки для йоги, болстеры.  

Лыжная  подготовка»  с  использованием  следующего  

оборудования:  гантели,  ремни  для  йоги,  медицинский  

мяч,  полусфера  гимнастическая  bosu,  скамья  для  пресса  

навесная,  TRX-петля,  кольцевой  амортизатор,  

амортизатор  с  ручками  уровень  сопротивления  слабый,  

амортизатор  с  ручками  уровень  сопротивления  средний,  

канат, гриф, координационная лестница 

Лабораторные работы   

Практические занятия  
Составить комплекс упражнений для обучения двигательных 

действий и развития физических качеств с использованием  но-

вых видов оборудования.  

1 

Тема 4.4. Сооружение, 

оборудование, инвентарь 

для занятий легкой атле-

тикой, спортивными иг-

рами, гимнастикой 

Содержание 4 

1  Легкая атлетика. Спортивное ядро:  размеры, покрытие, 

линии разметки беговых д дорожек. Размеры секторов для 

различных видов легкой атлетики. Оборудование и инвен-

тарь и его использование на уроках. для обучения двига-

тельных действий и развития физических качеств 

     Разметка в зале для занятий легкой атлетикой. 

Баскетбол. Волейбол. Футбол  Сооружение: игровая пло-

щадка, разметка Санитарно-гигиенические требования,  

предъявляемые к игровой площадке. Оборудование, инвен-

тарь и его использование на уроках для обучения двига-

2 



 

тельных действий и развития физических качеств.  

Гимнастика. Сооружения: залы, гимнастическая площадка. 

Санитарно-гигиенические требования к ним.  Оборудова-

ние.. Инвентарь. Расстановка оборудования и их использо-

вание на уроках для обучения двигательных действий и раз-

вития физических качеств 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

 Выполнить схему разметки в спортивном зале для проведения 

различных видов деятельности 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 

Выполнить план-чертѐж открытой спортивной площадки в школе. 

Разместить основное и нестандартное оборудование на спортивной площадке в школе. 

Выполнить план-чертѐж спортивного зала общеобразовательной школы, разместив на нѐм ос-

новное и нестандартное оборудование. 

Составить список оборудования и инвентаря к учебно-тренировочным занятиям по плаванию, 

лыжной подготовке, баскетболу, волейболу, гимнастике, легкой атлетике. 

Выполнить чертѐж расстановки спортивных снарядов, оборудования в универсальном спортив-

ном зале. 

На чертеже выполнить разметку сектора для метания гранаты, определить места стартов в беге 

до 1500 м, место для отталкивания в прыжках в длину. 

Составить акт готовности спортивного зала, спортивной площадки к учебно-тренировочным за-

нятиям. 

Изготовить простейший инвентарь, отремонтировать имеющийся инвентарь и оборудование. 

Выполнить схему расстановки спортивного оборудования в школьном зале.  

Составить таблицу критерий оценки подъемов и спусков на трассах, таблицу признаков слож-

ности. 

17 

Учебная практика - 

Производственная практика: «Пробные уроки» 

Виды работ:  

- подготовка инвентаря, оборудования, места проведения для  уроков физической культуры по 

разным разделам учебной программы; 

- проведение, наблюдение и анализ уроков физической культуры  

18 

Раздел 5. Овладение осно-  69 



 

вами научно-

исследовательской дея-

тельности для развития 

педагогических умений 

учителя физической куль-

туры 

(темы данного раздела мо-

гут быть реализованы с ЭО 

и ДОТ) 

 

 

 

 

 

Тема 5.1. Учебно-исследо-

вательская работа как 

форма научно-исследова-

тельской деятельности 

Содержание 4 

1. Особенности учебно-исследовательской деятельности сту-

дентов (УИРС): 

- основные задачи УИРС 

- виды и формы исследовательской работы. 

2 

2. Особенности научно-исследовательской деятельности.  2 

3. Разработка замысла научного исследования. 2 

4. Поэтапное решение исследовательских задач. 2 

Лабораторные работы   

 

 

 

Практические занятия 

Разработать замысел исследования 

1 

Тема 5.2. Анализ состоя-

ния исследуемой пробле-

мы. Накопление и фикси-

рование фактов науки и 

опыта. 

Содержание                            8 

1. Основные источники анализа состояния исследуемого во-

проса (монография, статьи, научные издания, научные сбор-

ники, диссертации и т.д.) 

2 

2. Методика изучения литературных источников (составление 

библиографии, аннотирование, реферирование, конспекти-

рование, цитирование, логическое структурирование изу-

чаемого материала).  

2 

3. Методика накопления фактов из педагогической практики. 2 

Лабораторные работы   

 

 
Практические занятия 

Составить аннотацию литературного источника 

1 

Тема 5.3. Логика научно-

исследовательской работы 

Содержание 4 

1. Логика как последовательность исследовательских проце- 2 



 

дур. 

2. Логика развития студенческого исследования, этапы ста-

новления будущего специалиста (на каждом этапе студент 

овладевает науковедческими знаниями, умениями исследо-

вательской работы в определенной логике): 

- цели и задачи педагогического исследования; 

- объект и предмет исследования; 

- гипотеза исследования; 

- проблема исследования.  

2 

3. Схема характеристик педагогического исследования в про-

цессе его развертывания. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

 Определить цель и задачи педагогического исследования 

Определить объект и предмет, гипотезу исследования по предло-

женной проблеме. 

2 

Тема 5.4.  Курсовая работа 

как форма учебно-

исследовательской работы 

студентов. 

Содержание 8 

1. Основные задачи ведения исследовательской деятельности. 

Методические рекомендации, помогающие в поиске. 

2 

2. Технология  выполнения курсовой работы: 

- структура курсовой работы, выбор темы, актуальность те-

мы исследования; 

- .особенности написания теоретической  части, план теоре-

тической части курсовой работы; 

- заключение к курсовой работе; 

- рекомендации к написанию введения курсовой работы, 

обоснование актуальности выбранной  темы. 

2 

3. Логическая последовательность выполнения курсовой рабо-

ты. 

I этап – подготовка к исследованию. 

II этап – подготовка и проведение диагностики. 

III этап – оформление курсовой работы. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 1 



 

Определить актуальность предложенной проблемы 

Тема 5.5. Методология и 

методы педагогического 

исследования. 

Содержание 8 

1. Общая характеристика современного состояния методоло-

гии научного познания: 

а).нормативный характер современной методологии 

    - два типа методологии как учения о методах научного 

познания; 

б) уровни методологии: 

    - философская методология; 

    - общенаучная, конкретно-научная; 

    - методика и техника исследования. 

2 

2. Основные компоненты педагогического исследования.  2 

3. Уровни педагогических исследований: 

- эмпирический; 

- теоретический; 

- методологический. 

2 

4. Способы решения научно-исследовательских задач. 2 

5. Принципы выбора метода для решения конкретных иссле-

довательских задач. 

2 

6. Классификация методов исследования, их особенности. 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

Описать способ решения конкретной исследовательской задачи 

1 

Тема 5.6. Теоретические, 

эмпирические и традици-

онные методы исследова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

1. Теоретические методы исследования, их классификация 

(анализ, синтез, сравнение и т.д.). 

2 

2. Эмпирические методы исследования, их классификация 

(- наблюдение; 

 - педагогический эксперимент; 

 - методы педагогических измерений: шкалирование, анке-

тирование, тестирование, собеседование и т.д.) 

2 

3. Традиционные методы исследования. 2 

4. Условия применения методов исследования. 2 

Лабораторные работы   



 

Практические занятия 

Описать педагогический эксперимент по предложенной проблеме 

1 

 Выполнение курсовой ра-

боты 

Практические занятия 20 

Определить тематику курсовой работы. 

Составить план выполнения курсовой работы. 

Составить библиографического списка по избранной теме. 

Сделать анализ научно-методической литературы по избранной 

теме (теоретические методы исследования). 

Оформить «Введение» курсовой работы. 

Подобрать диагностические методики. 

Обработать и оформить результаты диагностики. 

Написать теоретические главы, выводы. 

Написать «Заключение». 

Составить защитное слово и призентацию. 

Произвести защиту  курсовой работы. 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.  25 

 Формулирование определения понятия «методология» в широком и узком смысле этого слова, 

опираясь на дополнительную справочную литературу. 

Подготовка плана-конспекта по проблеме: общих методологических требований к педагогиче-

скому исследованию. 

Составление библиографического списка по проблеме курсовой работы. 

Составление первоначального плана исследования по проблеме курсовой работы. 

Формулирование актуальности исследования по проблеме курсовой работы. 

Составление анкет по соответствующей тематике. 

Составление плана эксперимента с использованием методов моделирования в педагогическом 

исследовании. 

Определения критериев, которым должен удовлетворять передовой педагогический опыт. 

Оформление изученного педагогического опыта учителей физической культуры. 

Примерная тематика курсовых работ  
1. Методика составления индивидуальных программ физического воспитания и занятий оздоро-

вительной направленностью. 

2. Методика овладения двигательными умениями и навыками. 

3. Методика самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физи-

ческой культуры для их направленной коррекции. 

 



 

4. Средства физической культуры, обеспечивающие умственную и физическую работоспособ-

ность. 

5. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 

6. Физическая  активность в период напряженных умственных нагрузок и формы ее организа-

ции. 

7. Физические способности человека. 

8. Критерии эффективности учебного процесса по предмету «Физическая культура». 

9. Инновационные подходы к определению содержания предмета «Физическая культура». 

10. Формы организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической культуры. 

11. Технология преподавания и учения в системе предмета «Физическая культура» в общеобра-

зовательной школе. 

12. Виды, формы и методы программирования учебно-воспитательного процесса. 

13. Критерии эффективности учебного процесса и виды учета успеваемости учащихся на уроках 

физической культуры. 

14. Технология и методика реализации педагогической системы предмета «Физическая культу-

ра». 

15. Объект изучения и предмет обучения технике физических упражнений. 

16. Роль уроков  физической культуры в формировании личности учащегося. 

17. Виды контроля в работе учителя физической культуры. 

18. Использование тренажеров и тренажерных устройств в физическом воспитании учащихся. 

19. Методика тестирования физической подготовленности на уроках физической культуры. 

20. Исследование информативности и надежности тестов, используемых для определения физи-

ческой подготовленности учащихся общеобразовательной школы. 

21. Методологические основы теории обучения двигательным действиям. 

22. Техника физических упражнений как объект изучения и предмет обучения.  

23. Процесс обучения, его предпосылки и структура. 

24. Дидактические принципы в системе обучения двигательным действиям. 

25. Принципы единства коллективного обучения и индивидуального подхода к обучаемому. 

26. Физическая культура как компонент здорового образа жизни. 

27. Роль и значение физической культуры в профилактике заболеваний и укрепления здоровья, 

сохранении творческой активности. 

28. Основы физического воспитания учащихся с ослабленным здоровьем. 

29. Критерии и способы оценки физической подготовленности, комплексного контроля и само-

контроля физического состояния школьников. 



 

30. Особенности методики и основы планирования нагрузок на уроках физической культуры. 

31. Форма организации деятельности педагога и учащихся на уроке физической культуры. 

32. Использование предметных регуляторов при обучении двигательным действиям. 

33. Применение методов круговой тренировки на уроках физической культуры. 

34. Формирование и контроль знаний у учащихся по дисциплине «Физическая культура». 

35. Сравнительный анализ программ по физической культуре для учащихся общеобразователь-

ной школы. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  20 

 Самостоятельная внеаудиторная работа по курсовой работе 10 

Учебная практика - 

Производственная практика: «Пробные уроки» 

Виды работ:  

-  проведение опытно-экспериментальной работы по закрепленной теме  

18 

Всего 818 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

- методики физического воспитания; 

- теории и истории физической культуры; 

лабораторий: 

- информатики и информационно-коммуникационных технологий;  

- физической и функциональной диагностики; 

спортивного комплекса: 

- универсального спортивного зала; 

- зала ритмики и фитнеса; 

- тренажерного зала; 

- открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

залов:  

- библиотеки; 

- читального зала с выходом в сеть Интернет. 

- программное обеспечение Audacity. 

- мастерская №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

 

Оборудование  рабочих мест кабинетов: 

 - компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Оборудование рабочих мест лаборатории «Информатики и информационно-

коммуникационных технологий»: 

– компьютеры по количеству рабочих мест с лицензионным программным обеспечени-

ем; 

–  принтер; 

- сканер; 

- модем (спутниковая система); 

- проектор; 

- плоттер; 

- комплект учебно-методической документации.  

  Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные модели; 

– электронные видеоматериалы. 

 

Оборудование Мастерской №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

Технические средства обучения: 

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– интерактивная доска; 

– принтер лазерный; 

– принтер струйный; 

– плоттер; 

– многофункциональные устройства; 

– сканер; 



 

– цифровая видеокамера, фотоаппарат, web-камера; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– устройства для создания графической информации. 

 

Учебно-производственное оборудование: 

-Конусы  

-Фишки для футбола 

-Флажки  

-Маты гимнастические  

-Мяч баскетбольный  

-Мяч волейбольный 

-Мяч футзальный 

-Манишка синяя 

-Манишка оранжевая 

-Обруч пластмассовый  

-Гимнастическая палка  

-Скакалка  

-Гимнастический коврик   

-Гимнастическая скамейка  

-Гантели  

-Гантели  

-Степ-платформа 

-Гимнастический мяч (фитбол)  

-Ринги (изотонические кольца) 

-Роллы (цилиндры) 

-Малые мячи  

-Теннисные мячи 

-Ремни для йоги 

-Блоки для йоги 

-Болстеры 

-Медицинский мяч  

-Медицинский мяч  

-Полусфера гимнастическая bosu  

-Мнофункциональная рама 

-Мишень и крепление мишени 

-Скамья для пресса навесная 

-Держатели для штанги 

-Плиометрическая тумба 

-TRX-петля 

-Бодибар 4 кг 

-Бодибар 6 кг 

-Кольцевой амортизатор 

-Кольцевой амортизатор 

-Кольцевой амортизатор 

-Амортизатор с ручками уровень сопротивления слабый 

-Амортизатор с ручками уровень сопротивления средний 

-Канат 

-Гриф 



 

-Барьер 

-Эстафетные палочки 

-Координационная лестница 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

1.Алхасов,Д.С.Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2ч.:учеб. пособие для 

СПО/Д.С.Алхасов.-М.:Издательство Юрайт,2017.-254с. 

 

2.  Справочник учителя физической культуры/ авт. - сост. П.А. Киселев, СБ.Киселева. -

Волгоград: Учитель, 2016. - 239 с.  

 

3.Карась, Т. Ю. Методика обучения предмету «Физическая культура» : учебно-практическое 

пособие для СПО / Т. Ю. Карась. — Саратов : Профобразование, 2019. — 131 c. — ISBN 978-

5-4488-0332-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86140 (дата обраще-

ния: 07.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

 1.Замота, В.М. Организация преподавания предмета «Физическая культура» в общеобразо-

вательных учреждениях: учеб. пособие/ В.М. Замота, А.Н. Каинов. - Волгоград: Перемена, 

2006.-97с. 

  2..Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов [Текст]: для 

учителей образоват. учрежд. / [В.И. Лях, А.А. Зданевич]. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2010. - 

128 с. - (Программы образовательных учреждений). 

 3.Никитушкин,В.Г. Основы научно-исследовательской деятельности в области физической 

культуры и спорта: учебник для вузов: Издательство: Советский спорт, 2013, 280 с. 

4. Теория и методика обучения предмету «Физическая культура»: учеб. пособие / [И.В. Ку-

лишенко, В.М. Минбулатов, Ю.Д. Железняк, Е.В. Кряквина]; под ред. Ю.Д. Железняка.- 4-е 

изд., перераб. -М.: Изд. центр Академия, 2010.-Допущено УМО вузов РФ 

5.  Физическая культура. ОБЖ: сборник материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в образовательных учреждениях Волго-

градской области / авт.-сост. Е.И. Колусева. - Волгоград: Учитель, 2006. - 91 с. - Рекоменд.: 

УМО. - ISBN 5-7057-1056-9. 

6.Бутин  И.М.,  Бутина  И.А.,  Леонтьева  Т.Н.,  Масленников  С.М.  

Физическая культура: 9-11 классы: Учебное пособие для учащихся общеобразовательных  

учебных заведений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВААДОС, 2015. 

7.Лукьяненко  В.П.  Физическая  культура:  основа  знаний:  Учебное  пособие.  –  М.:  

Советский спорт, 2016. 

8.Примерная программа для учащихся  X-XI  классов общеобразовательных учреждений с  

углубленным изучением предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». / Изд.  второе. Под ред.  

А.Т.Паршикова. – М.: «СпортАкадемПресс», 2014. 

5.Физическая культура: Учебник для учащихся 10-х классов образовательных учреждений  

с  углубленным  изучением  предмета  «Физическая  культура»  /  Под  общ.ред.  А.Т.  

Паршикова, В.В. Кузина, М.Я. Виленского. – М.: «СпортАкадемПресс», 2015. 

9.Матвеев Л.П.  Теория и  методика физической культуры.  –  М.:  

Физкультура и спорт, 2014. 

10.Физическая культура: Учебник для учащихся 11-х классов образовательных учреждений  

с  углубленным  изучением  предмета  «Физическая  культура»  /  Под  общ.ред.  А.Т.  

Паршикова, В.В. Кузина, М.Я. Виленского. – М.: «СпортАкадемПресс», 2016. 



 

11.Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методике физического воспитания  

и  спорта:  Учеб.пособие  для  студентов  высших  учебных  заведений  физ.  культуры.  -  М.:  

Академия, 2014. 

12.Холодов  Ж.К.,  Кузнецов  В.С.  Теория  и  методика  физического  воспитания   и  спорта:  

Учеб.пособие для студентов высших учебных заведений физ. культуры.  -  М.: Академия,  

2014. 

13.Чесноков Н.Н., Красников А.А. Тестирование уровня знаний по физической культуре:  

Учебно-методическое  пособие.-  М.:  СпортАкадемПресс,  2015.  –  85  с.  (Физическая  

культура и спорт в школе). 

Интернет ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://mistress.ucoz.ru/ 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/ 

http://www.it-n.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

  

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным  условием  реализации  данного профессионального  модуля  является  

предварительное изучение дисциплин анатомия, физиология с основами биохимии, теория  

и история физической культуры и спорта.  Предполагается параллельное изучение ПМ 02,  

ПМ03. 

При  работе  над  курсовой  работой  (проектом)  обучающимся  оказываются  

консультации. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междис-

циплинарному курсу и осуществляющих руководство педагогической практикой:  наличие  

высшего педагогического образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля 

«Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам, 

высшей квалификационной категории, опыта деятельности в общеобразовательной школе по 

преподаванию физической культуры,  прохождение стажировки в общеобразовательных 

школах не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

1. Определять цели и задачи, 

планировать учебные занятия. 

 

-цели и задачи учебного за-

нятия определены точно, в 

соответствии с поурочным 

тематическим планом на 

четверть по дисциплине 

(дидактически целесообраз-

ная постановка цели и задач 

урока); 

- соответствие подобранной 

методической литературы и 

других источников инфор-

мации, необходимой для 

 Выполнение и защита 

практической работы. 

 

  

Оценивание практиче-

ской работы по составле-

нию списка методиче-

ской литературы и дру-

гих источников инфор-

мации, необходимой для 

подготовки к уроку фи-

зической культуры. 



 

подготовки к уроку физиче-

ской культуры, целям и за-

дачам учебного занятия; 

 

 

 

 

 

- содержание запланирован-

ного занятия точно соответ-

ствует поставленным целям 

и задачам; 

- при определении целей и 

задач полностью учтены 

возрастные особенности, 

уровень подготовленности 

обучаемых; 

-при осуществлении целепо-

лагания выдержан принцип 

взаимосвязи образователь-

ной, развивающей, воспита-

тельной и оздоровительной 

задач; 

-соответствие текущего пла-

нирования содержанию опе-

ративного и перспективного 

планирования. 

 

 

  

Выполнение и защита 

практической работы.  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение и защита 

практической работы.  

 

2. Проводить учебные занятия по 

физической культуре. 

 

 - целесообразность исполь-

зования методов и приемов 

обучения двигательным дей-

ствиям и развития физиче-

ских качеств на учебных за-

нятиях в соответствии с воз-

растными особенностями и 

уровнем физической подго-

товленности обучающихся; 

 - соответствие выбранных 

методов и форм организации 

учебных занятий по физиче-

ской культуре материально-

технической базе, количест-

венному составу обучаю-

щихся; 

- правильность выбора 

приемов страховки и само-

страховки при выполнении 

физических упражнений; 

- точное соблюдение правил 

(требований) техники безо-

пасности на учебных заняти-

ях; 

Экспертная оценка  про-

ведения учебного занятия 

на производственной 

практике. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



 

  - обоснованность подбора   

спортивного оборудования и 

инвентаря,  их полная готов-

ность и использование в со-

ответствии с содержанием и 

местом проведения учебного 

занятия; 

-целесообразность   педаго-

гического взаимодействия 

учителя и учащихся. 

 

 

 

Решение ситуационных 

задач. 

3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

 

 - целесообразность исполь-

зования видов и форм кон-

троля в рамках учебного за-

нятия, соответствие его по-

ставленным целям; 

 

 

 

 

 

-аргументированность оце-

нивания и выставления от-

меток на учебном занятии в 

соответствии с результатами 

деятельности обучающихся 

на уроке и критериями оце-

нок; 

- соответствие выбранных 

методик диагностики для 

определения физической  

подготовленности обучаю-

щихся целям и задачам. 

 Экспертная оценка  осу-

ществления педагогиче-

ского контроля и оцени-

вания  процесса и резуль-

татов учения  на  учеб-

ной, производственной 

практике. 

 Решение ситуационных 

задач. 

Наблюдение за ходом де-

ловой игры. 

 

 

 

 

Оценка практической ра-

боты. 

  

 

4. Анализировать учебные заня-

тия. 

 

-использование педагогиче-

ского наблюдения, хроно-

метрирования, пульсомет-

рии, метода рейтинга  при 

анализе урока физической 

культуры; 

 -ясность и аргументирован-

ность собственного мнения 

при анализе и самоанализе, 

обсуждении уроков в диало-

ге с сокурсниками, руково-

дителями педагогической 

практики, учителями после 

наблюдения учебного заня-

тия; 

 - адекватность самооценки 

результатов своей педагоги-

ческой деятельности и обу-

чения предмету, обоснован-

ность  предложений по их 

 Экспертная оценка  осу-

ществления  анализа 

учебных занятий   на  

учебной, производствен-

ной практике. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

коррекции и совершенство-

ванию. 

5. Вести документацию, обеспе-

чивающую процесс обучения фи-

зической  культуре. 

 

- правильное и точное веде-

ния учебной документации 

для перспективного, опера-

тивного и текущего плани-

рования по физической 

культуре; 

-соблюдение требований к 

заполнению  классного жур-

нала, дневника обучающего-

ся; 

 -соблюдение требований к 

структуре и содержанию при 

составлении соответствую-

щего вида документации.  

Выполнение и защита 

практической работы. 

 

 Экспертная оценка  ве-

дения документации в 

рамках производственной 

практики. 

  Зачет по производствен-

ной практике  по 2,3 раз-

делу профессионального 

модуля. 

Комплексный экзамен  по 

профессиональному мо-

дулю. 

Защита курсовой работы. 

   

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый ин-

терес. 

 обоснование социальной 

значимости своей будущей 

профессии;  

 демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

наличие высокого уровня 

мотивации и готовности к 

педагогической деятельно-

сти. 

 Защита проекта «Я и моя про-

фессия». 

 

Интерпретация результатов 

диагностик и наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения профес-

сиональной образовательной 

программы.  

2. Организовывать собст-

венную деятельность, опре-

делять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- эффективность планирова-

ния  и организации препода-

вательской деятельности; 

-  обоснованность выбора и 

применения методов  реше-

ния профессиональных за-

дач  в области преподавания 

физической культуры по ос-

новным общеобразователь-

ным программам,  адекват-

ность оценки их эффектив-

ности  и качества.    

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося  на практике 

(учебной и производственной). 

 

 

 

Анализ эффективности и каче-

ства преподавательской дея-

тельности учителя физической 

культуры на пробных уроках. 

3. Оценивать риски и при-

нимать решения в нестан-

- прогнозирование послед-

ствий педагогической дея-

 Решение ситуационных задач. 



 

дартных ситуациях. тельности на основе анализа 

рисков; 

- оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

4. Осуществлять поиск, ана-

лиз и оценку информации, 

необходимой для постанов-

ки и решения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

- результативность поиска 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

  

Оценивание практической ра-

боты по составлению списка 

методической литературы и 

других источников информа-

ции, необходимой для подго-

товки к уроку физической 

культуры. 

 Выполнение курсовой   рабо-

ты.   

5.  Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии для совершенст-

вования профессиональной 

деятельности. 

-использование  информа-

ционно-коммуникационных 

технологий при проведении 

уроков физической культу-

ры, современных информа-

ционных ресурсов – при 

подготовке к урокам; 

  

 

  

Презентации использования 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий на уроках физической 

культуры. 

 Выполнение курсовой   рабо-

ты.   

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося  на практике 

(учебной и производственной). 

6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- владение эффективными 

приемами работы в команде; 

- целесообразное взаимо-

действие с учениками, со-

курсниками, преподавате-

лями, руководителями прак-

тик, педагогическими и ру-

ководящими работниками 

общеобразовательных школ. 

   

  

Решение ситуационных задач. 

Наблюдение за ходом деловой 

игры. 

Наблюдение за выполнением 

заданий на практических заня-

тиях и учебной практике. 

Наблюдение за взимодействи-

ем студента с другими субъек-

тами образовательного процес-

са на производственной прак-

тике.   

7.Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность обучаю-

щихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответст-

венности за качество обра-

зовательного процесса 

- обоснованность выбора 

приемов мотивации дея-

тельности обучающихся; 

 

- объективность самоанализа 

результатов педагогической 

деятельности  и обоснован-

ность предложений по ее 

коррекции. 

 Наблюдение за деятельностью 

обучающегося  на практике 

(учебной и производственной). 

 

Оценивание письменного са-

моанализа проведенного урока. 

  

8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессиональ-

ного и личностного разви-

тия, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планиро-

вать повышение квалифика-

ции. 

-  составление индивидуаль-

ной программы формирова-

ния профессиональных ком-

петенций, обоснованность 

поставленных задач, подоб-

ранных способов и приемов 

по самовоспитанию, само-

образованию. 

 Защита практической работы. 



 

 

9. Осуществлять профессио-

нальную деятельность в ус-

ловиях 

обновления ее целей, содер-

жания, смены технологий. 

-  демонстрация использова-

ния новых педагогических 

технологий (или их элемен-

тов) при проведении  уроков 

физической культуры. 

  

Наблюдение за выполнением 

заданий на практических заня-

тиях. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося  на практике 

(учебной и производственной).       

10. Осуществлять профилак-

тику травматизма, обеспе-

чивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

- обеспечение  безопасности 

при проведении 

 уроков  физической культу-

ры. 

  

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося  на практике 

(учебной и производственной).       

11. Строить профессиональ-

ную деятельность с соблю-

дением 

регулирующих еѐ правовых 

норм  

-  осуществление профес-

сиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовой документацией. 

Решение  ситуационных задач. 

 Наблюдение за деятельностью 

обучающегося  на практике 

(учебной и производственной).       

12. Владеть базовыми и но-

выми видами физкультурно-

спортивной деятельности  

- демонстрация  владения 

двигательными действиями  

базовых и новых видов физ-

культурно-спортивной дея-

тельности 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося  на практике 

(учебной и производственной).     
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам  

дополнительного образования в области физической культуры 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка)  в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация и проведение вне-

урочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области физиче-

ской культуры и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК.2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК.2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК.2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в физ-

культурно-спортивной деятельности. 

ПК.2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты дея-

тельности обучающихся. 

ПК.2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК.2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

 ПМ.02 Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам до-

полнительного образования в области физической культуры изучается обучающимися спе-

циальности 49.02.01 Физическая культура в 6 семестре (3 курс). Данный профессиональный 

модуль может реализовываться с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы и дополнительного образования в облас-

ти физической культуры, разработки предложений по их совершенствованию; 

- определения цели и задач, планирования, проведения, анализа и оценки внеурочных меро-

приятий и занятий по физической культуре; 

- применения приемов страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений; 

- проведения диагностики физической подготовленности обучающихся; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и занятий физической куль-

турой, обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, руково-

дителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их совершенст-

вованию и коррекции; 

- ведения документации, обеспечивающей организацию физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

 

уметь: 

 - находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, не-

обходимой для подготовки и проведения внеурочной работы и занятий по программам до-

полнительного образования в области физической культуры; 



 

- использовать различные методы и формы организации внеурочных мероприятий и занятий, 

строить их с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и индивидуально- психоло-

гических особенностей обучающихся, уровня их физической подготовленности; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися;  

- мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- комплектовать состав кружка, секции, студии, клубного или другого детского объединения 

и сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

- подбирать, готовить к занятию и использовать спортивное оборудование и инвентарь; 

- использовать различные методы и приемы обучения двигательным действиям, методики 

развития физических качеств, дозировать физическую нагрузку в соответствии с функцио-

нальными возможностями организма обучающихся при проведении физкультурно-

оздоровительных и спортивно-оздоровительных занятий; 

- применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических упражнений, 

соблюдать технику безопасности на занятиях; 

- организовывать, проводить соревнования и осуществлять судейство; 

- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности обу-

чающихся на занятии; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий и за-

нятий; 

- анализировать внеурочные мероприятия и занятия, корректировать и совершенствовать 

процесс организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-

ности; 

 

знать: 

 - сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы внеурочной работы и до-

полнительного образования в области физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоро-

вительной деятельности; 

- требования к планированию и проведению внеурочных мероприятий и занятий; 

- приемы, способы страховки и самостраховки; 

- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, их заменяющи-

ми, как субъектами образовательного процесса; 

- логику, анализ внеурочных мероприятий и занятий по физической культуре; 

- виды документации, требования к ее оформлению; 

- систему работы организаций дополнительного образования детей в области физкультур-

но-оздоровительной деятельности; 

- нормативно-правовое обеспечение организации внеурочной работы и по программам до-

полнительного образования детей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 

всего – 424 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая: 

  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

  самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 

 учебной и производственной практики – 184 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучаю-

щимися видом профессиональной деятельности  Организация и проведение внеурочной ра-

боты и занятий по программам дополнительного образования в области физической культу-

ры, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностно-

го развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельно-

сти. 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального моду-

ля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1- 2.6 Раздел 1. Планиро-

вание и проведение 

внеурочной работы 

и занятий по про-

граммам дополни-

тельного  образо-

вания в области 

физической куль-

туры. 

 

316 160 46 

0 

80 

0 

56 20 

 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов  

108  108 

 Всего: 424 160 46 0 80 0 56 128 

 

                                                 
  



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1.Планирование и 

проведение внеурочной 

работы и занятий по про-

граммам дополнительного  

образования в области фи-

зической культуры. 

 

 240  

МДК 1. Методика вне-

урочной работы и допол-

нительного образования в 

области физической куль-

туры. 

  

Тема 1.1. Планирование и 

ведение документации, 

обеспечивающей органи-

зацию физкультурно-

оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной 

деятельности. 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

Содержание  8 

1. Сущность, цель, задачи, функции и формы внеурочной ра-

боты и дополнительного образования в области физкуль-

турно-оздоровительной и  спортивно-оздоровительной 

деятельности.  

 

3 

2. Характеристика документов регламентирующих внеуроч-

ную работу в школе (общий годовой план  работы по фи-

зическому воспитанию, календарь спортивно-массовых 

мероприятий, расписание занятий секций, план работы 

секции). 

 

 

3 

3. Документы учета внеурочной работы. 3 

Лабораторные работы   

Практические занятия  6 

1. Разработка общего годового плана работы по физическому 



 

воспитанию в школе. 

2. Составление календаря спортивно-массовых мероприятий 

в школе. 

3. Заполнение документов учета внеурочной работы. 

Тема 1.2.Методика физ-

культурно-

оздоровительных меро-

приятий в режиме учебно-

го дня  школы. 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

  

Содержание  16 

1. Цель, задачи, функции физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного дня школы. 

3 

2. Формы и содержание физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий. 

3 

3. Методические требования к организации и проведению 

гимнастики до начало занятий, физкультурных минуток на 

уроке, физкультурных занятий на удлиненных переменах, 

ежедневных занятий в группе продленного дня. Анализ 

результативности физкультурно-оздоровительных меро-

приятий. 

3 

4. Виды документации, обеспечивающие организацию физ-

культурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня 

школы. 

3 

Лабораторные работы   

Практические занятия 12 

1. Подбор методической литературы и других источников 

информации необходимой для подготовки и проведению 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

дня школы. 

2. Разработка комплексов гимнастики до занятий, физкуль-

турных минуток на уроке, содержания занятий физиче-

скими упражнениями на удлиненных переменах, содержа-

ние плана физкультурных занятий в группе продленного 

дня в соответствии с целями и задачами, с учетом возрас-

тно-половых, морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, уровня их 

физической подготовленности. 

3. Подбор инвентаря и оборудования, подготовка мест про-

ведения запланированных физкультурно-оздоровительных 



 

мероприятий. 

4. Проведение гимнастики до занятий, физминуток, физ-

культурных занятий на удлиненных переменах, физкуль-

турных занятий в ГПД с последующим их анализом. 

Тема 1.3. Методика физ-

культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

Содержание 22 

1. Цель, задачи, формы и содержание внеурочных мероприя-

тий. 

3 

2. Методические требования к планированию и проведению 

дней здоровья и спорта, внутришкольных соревнований, 

туристских походов и слетов, физкультурных праздников. 

Поведение итогов и анализ проведенных мероприятий. 

3 

3. Виды документации, обеспечивающие организацию вне-

урочной работы в школе,  требования к ее оформлению. 

3 

Лабораторные работы   

Практические занятия 10 

1. Подбор методической литературы и других источников 

информации, необходимой для подготовки и проведения 

внеурочных мероприятий. 

2. Разработка плана мероприятий для подготовки и проведе-

ния  внутришкольных соревнований  с учетом возрастно-

половых, морфофункциональных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, уровня их 

физической подготовленности. 

3. Разработка документации, необходимой для проведения 

внутришкольных соревнований. 

4. Подготовка места проведения, подбор и подготовка ин-

вентаря и оборудования, его использование в соответствии 

с формой и содержанием внутришкольных соревнований. 

 5. Обеспечение требований  техники безопасности при про-

ведении внутришкольных соревнований. 

 

Тема 1.4. Методика заня-

тий по программам до-

полнительного образова-

Содержание 12  

1. Программы дополнительного образования в области фи-

зической культуры, требования к ним. 

3 



 

ния в области физической 

культуры. 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

2. Методические требования к планированию и проведению 

занятий по программам дополнительного образования в 

области физической культуры (на примере спортивной 

секции). 

3 

3. Анализ занятий спортивной секции. 3 

4. Виды документации для организации и учета работы заня-

тий спортивной секции, требования к ее оформлению. 

3 

Лабораторные работы   

Практические занятия 8 

1. Подбор и использование методической литературы и дру-

гих источников информации, необходимой для подготовки 

и проведения  занятий спортивной секции (по одному из 

базовых видов спорта). 

2. Разработка документов планирования спортивной секции. 

3. Подбор и разработка комплексов упражнений для обуче-

ния двигательным действиям, развитию физических ка-

честв,  дозирование физической нагрузки в соответствии с 

функциональными возможностями организма обучаю-

щихся для поведения  занятий в спортивной секции. 

4. Разработка содержания плана учебно-тренировочного за-

нятия. 

5. Отбор и комплектование состава занимающихся в спор-

тивной секции. 

6. Осуществление педагогического контроля и оценка про-

цесса и результатов деятельности занимающихся в спор-

тивной секции. 

Тема 1.5. Мотивационный 

аспект участия обучаю-

щихся в физкультурно-

оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной 

деятельности. 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

Содержание 6 

1. Мотивы  и мотивационная сфера личности. 3 

2. Мотивационные основы занятий физической культурой и 

спортом. 

3 

3. Организация педагогически целесообразных отношений с 

родителями обучающихся (лицами их заменяющими). 

3 

Лабораторные работы   

Практические занятия 4 



 

1. Диагностика мотивации участия в физкультурно-

оздоровительной деятельности воспитанников, родителей 

(лиц их заменяющих).  

2. Разработка системы мероприятий, направленных на фор-

мирование интереса к  физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

3. Решение ситуационных задач по теме. 

Тема 1.6.  Система допол-

нительного образования в 

области  физической 

культуры и спорта. 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

Содержание 50 

1. Система работы организаций дополнительного образова-

ния в области спортивной подготовки (ДЮСШ, СДЮ-

ШОР).  

2 

2. Система работы организаций дополнительного образова-

ния  в области туристко-краеведческой деятельности. 

2 

3. Нормативно-правовое обеспечение взаимодействия обра-

зовательных школ с организациями дополнительного об-

разования. 

2 

4. Специфика составления тренировочных программ инди-

видуальной и групповой направленности в том числе с 

учетом вида профессиональной деятельностию. 

  

5. Разбор шаблон плана-фрагмента основной части физкуль-

турно-оздоровительного занятия 

  

6. Разбор шаблон описания упражнения   

7. Разбор фрагмента основной части физкультурно-

оздоровительного занятия 

  

8. Составление тренировочного занятия с использованием 

новых видов оборудования в тренировках силовой на-

правленности 

  

9. Составление тренировочного занятия с использованием 

новых видов оборудования в тренировках аэробной на-

правленности 

  

 Составление тренировочного занятия с использованием 

новых видов оборудования в тренировках гибкости 

  

10. Характеристика работы с программным обеспечением ки-

ностудия Live, Audacity 

  



 

Практические занятия 6  

1. Разработать содержание рабочего плана тренировочного 

занятия; документы планирования тренера; тренировочное 

занятие в различные периоды подготовки; недельный план 

тренировки 

2. Разработать план туристско-краеведческой работы на год; 

тематический план для юных туристов первого года заня-

тий; план учебно-тренировочного занятия; программу 

проведения "Недели туризма и краеведения" 

3. Составить договор о сотрудничестве образовательного уч-

реждения и учреждения дополнительного образования де-

тей 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 80  

Примерная тематика домашних заданий 

 

Сравнительный анализ требований ФГОС общеобразовательной школы с содержанием вне-

урочной работы в учебной программе по физическому воспитанию. 

Изучение содержания методической литературы по внеурочной работе и занятий по програм-

мам дополнительного образования в области физической культуры, ответы на контрольные 

вопросы. 

Поиск авторских программ по дополнительному образованию в области физической культуры 

на Интернет-ресурсах, методической литературы и их анализ. 

Изучение требований к содержанию внеурочной работы в программе по физическому воспи-

танию общеобразовательной школы. 

Составление списка литературы и других источников информации необходимой для подго-

товки и проведения физкультурно-оздоровительных форм  мероприятий в режиме  учебного 

дня школы. 

Разработка комплексов гимнастики до занятий для различных возрастных групп при проведе-

нии в классе, на площадке, составление картотеки, подготовка к защите. 

Разработка комплексов физкультурных минуток для разных возрастных групп, подготовка к 

защите. 

Составление планов проведения физкультурных занятий на удлиненных переменах, с учетом 

сезонно-климатических условий. 

Разработка планов проведения ежедневных занятий физкультурными упражнениями в ГПД, 



 

подготовка к защите. 

Составление списка литературных и других источников информации для подготовки и прове-

дения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Подготовка отчетной документации, разработанной для проведения внеклассных мероприя-

тий. 

Изучение правил судейства по базовым видам спорта, ответы на контрольные вопросы. 

Разработка документации для  организации и проведения дня здоровья, турпохода, физкуль-

турного праздника, подготовка к защите. 

Составление списка литературы и других источников информации, необходимой для органи-

зации работы спортивной секции ( на примере новых видов физкультурно-оздоровительной 

деятельности). 

Разработка документов планирования занятий по программам дополнительного образования ( 

по одному из новых видов физкультурно-спортивной деятельности). 

Разработка планирующей документации  работы тренера. 

Разработка договоров по взаимодействию общеобразовательных школ и организаций допол-

нительного образования. 

разработать план тренировочных занятий, направленных на развитие координационных спо-

собностей с использованием малого мяча;  

Разработать план тренировочных занятий, направленных на укрепление позвоночника с ис-

пользованием медбола;  

Разработать план тренировочных занятий по суставной гимнастике с использованием гимна-

стической палки;  

Разработать план тренировочных занятий, направленных на укрепление мышц кора с исполь-

зованием изотонического кольца и фитбола;  

Разработать план тренировочных занятий, направленных на увеличение подвижности суставов 

с использованием блоков и ремней для йоги;  

Разработать план занятий по йоге с использованием болстеров;  

Разработать план тренировочных занятий, направленных на мышечную релаксацию с исполь-

зованием ролла.  

Работа с объектами и инструментами в SMART Notebook.  

Работа с программами киностудия Live, Audacity. 

Разработка формы и содержания дневника самоконтроля для занимающихся оздоровительной 

физической культурой.  

Разработка конспекта по теме: «Методика оздоровительно-рекреативной физической культу-



 

ры».  

Учебная практика  

Виды работ 

«Наблюдение  внеурочных мероприятий». 

Участие в планировании, подготовке инвентаря и оборудования, места проведения, обеспече-

нии требований безопасности,  организации судейства, проведении, анализе и оценке вне-

урочных мероприятий (день здоровья, внутришкольные соревнования, туристский поход или 

слет, физкультурный праздник). 

Осуществление самоанализа и самоконтроля при проведении внеклассных мероприятий. 

«Инструктивный лагерь по подготовке к летней педагогической практике» 

Виды работ 

 - изучение обязанностей инструктора по физической культуре в детском оздоровительном ла-

гере (ДОЛ); 

- анализ документов планирования и учета работы по физическому воспитанию в ДОЛ; 

- оформление информационного стенда о спортивно-оздоровительной работе в ДОЛ; 

- разработка комплексов утренней гимнастики и ее проведение; 

- обсуждение положений о Спартакиаде лагеря, о соревнованиях; 

- организация и проведение соревнований «Веселые старты», соревнований по пионерболу и 

футболу; 

- составление отчета о проделанной работе по физическому воспитанию в ДОЛ 

56 

20 

 

 

 

 

 

 

36 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)  

«Практика по внеурочной работе». 

Виды работ: 

- знакомство с постановкой внеурочной работы и занятий по дополнительному образованию в 

области  физической культуры в общеобразовательной школе; 

- проведение занятий спортивной секции в качестве помощника учителя и самостоятельно; 

- проведение диагностики физической подготовленности обучающихся; 

- участие в проведении совещаний физкультурного актива по вопросам организации работы 

секции, проведения соревнований; 

-наблюдение, анализ, самоанализ внеурочных мероприятий и занятий физической культурой; 

- участие  в организации и проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий, внутри-

школьных соревнований; 

- участие  в подготовке команды школы к городским  (районным) соревнованиям; 

-  ведение учетной документации по внеклассной работе. 

128 
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 «Летняя практика в детских оздоровительных лагерях». 

Виды работ: 

- изучение детского коллектива в условиях ДОЛ; 

- разработка плана работы по физическому воспитанию и календаря спортивно-массовых ме-

роприятий; 

- проведение оздоровительных мероприятий (зарядка, купание, физкультурные занятия); 

- проведение лагерных спортивных мероприятий; 

- организация и проведение занятий спортивных секций и кружков; 

- организация работы с физоргами отрядов, советом физической культуры; 

- оформление информационного стенда и создание уголков по физической культуре в отрядах; 

- подготовка показательных выступлений на праздниках; 

- оказание помощи вожатым в организации отрядных физкультурных занятий и спортивных 

мероприятий, контроль за их проведением; 

- проведение бесед на спортивно-оздоровительные темы; 

- благоустройство спортивных сооружений, подготовка и ремонт спортивного инвентаря; 

- заполнение документов учета работы по физическому воспитанию в ДОЛ. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

- методики физического воспитания; 

- теории и истории физической культуры; 

 лабораторий: 

          - информатики и информационно-коммуникационных технологий;  

          - физической и функциональной диагностики; 

спортивного комплекса: 

          - универсального спортивного зала; 

           - зала ритмики и фитнеса; 

           - тренажерного зала; 

           - открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

залов:  

           - библиотеки; 

           - читального зала с выходом в сеть Интернет. 

мастерской №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

 

Оборудование  рабочих мест кабинетов: 

 - компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор) для преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

   обучающихся; 

- методические рекомендации к практическим работам. 

 

Оборудование рабочих мест лаборатории «Информатики и информационно-

коммуникационных технологий»: 

– компьютеры по количеству рабочих мест с лицензионным программным обеспечени-

ем; 

–  принтер; 

- сканер; 

- модем (спутниковая система); 

- проектор; 

- комплект учебно-методической документации.  

 

  Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

– электронные учебники; 

– электронные плакаты; 

– электронные модели; 

– электронные видеоматериалы. 

 

Оборудование Мастерская №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

Технические средства обучения:  

 Комплект SMART Board SBM680IV6: интерактивная доска SMART SBM680. 

 Ноутбуки. 

 Флипчарт магнитно-маркерный. 

 Видеокамера Canon LEGRIA HF G26, штатив для видеокамеры. 

 Акустическая система к компьютеру. 

 МФУ HPColorLaserJetProM479fdn. 

 МФУ лазерный, черно-белый, А4. 

 Внешние накопители информации. 



 

    

 Локальная сеть Интернет. 

 подключение к глобальной сети Интернет. 

 

  Спортивный стадион (площадка) 

- легкоатлетическая дорожка, сектор для прыжков в длину, сектор для прыжков в 

высоту, игровое поле для футбола (мини-футбола), площадка игровая  баскетбольная, пло-

щадка игровая  волейбольная, гимнастический городок, полоса препятствий, лыжная трасса, 

комплект шансовых инструментов для подготовки мест занятий на спортивном стадионе. 

Оборудование универсального спортивного зала:  

- встроенное и переносное оборудование (гимнастические стенки, баскетбольные 

щиты, стойки для волейбольной сетки, ворота для минифутбола и гандбола,  консоли для 

гимнастических колец, каната и т.п.). 

Оборудование тренажерного зала: 

- тренажеры; 

 - дополнительный инвентарь для проведения занятий физическими упражнения-

ми. 

Оборудование тренажерного зала: 

Тренажеры: 

-велоэргометры, беговая дорожка, степпер (для тренировки аэробных способностей, 

для тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем); 

- тренажер для развития мышц ног; 

- тренажеры для развития плечевого пояса (грудные мышцы, плечи); 

- тренажеры для тренировки мышц разгибателей бедра, отводящих и приводящих 

мышц бедра; 

- тренажеры для тренировки мышц спины, брюшного пресса; 

- тренажер для развития мышц плечевого пояса и мышцы бедра; 

- стойка под штангу для тренировки мышц спины и тренажер для тренировки мышц 

груди и плечевого пояса; 

- многофункциональный универсальный тренажер; 

- дополнительный инвентарь для проведения занятий физическими упражнениями. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры: 

Основные источники:  

1. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие 

/В.А.Бароненко, Л.А. Рапопорт. – М.: Альфа – М, 2017 – 352 с 

2. Бишаева А.А., Малков А.А., Физическая культура. Учебник. М.: КноРус 2020. 312с 

3.  Буйлин Ю.Г, Ю.И.Портных «Мини-Баскетбол в школе» Москва 2017г. И.А. Гуревич 

« ЗОО соревновательно-игровых заданий по физвоспитанию» Минск 2012. ) 

4. Бурухин С.Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика. М.: Юрайт, 

2019. 174 с. 

5. Виленский М.Я., Горшков А.Г., Физическая культура. Учебник. М.: КноРус,2020 216. 

6. Губа В. П.,  Теория и методика мини-футбола (футзала)  2016 

7. Губа В. П., Попов Г. И., Пресняков В. В., Леонтьева М. С. Педагогические измерения 

в спорте : методы, анализ и обработка результатов: монография - Москва: Спорт, 2020 

8. Гужаловский А.А. Основы теории и методики физической культуры / А.А. Гужалов-

ский. - М., 2016 

9. Жабаков Е.В., Жабакова Т.В., Педагогическое мастерство учителя физической куль-

туры 2016 

10. Железняк Ю.Д. «120 уроков по волейболу» М. 2019г. 



 

    

11. Золотарева А.В. - Ответственный редактор — Дополнительное образование детей.  

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СПО   2-е издание, исправленное и дополненное 2016 г 

12. Золотарева А.В. Методика преподавания по программам дополнительного образова-

ния детей [Электронный ресурс]: учебник и практикум / А.В. Золотарева, Г.М. Кри-

ницкая, А.Л. Пикина.- М.: Юрайт, 2018 

13. Иссурин В. Б., Лях В. И. Научные и методические основы подготовки квалифициро-

ванных спортсменов: методическое пособие - Москва: Спорт, 2020 

14. Кикотия В.Я., И.С. Барчукова, Физическая культура и физическая подготовка: Учеб-

ник/-М: Юнити, 2016.- 288с 

15. Кузнецов В.С. Физическая культура (СПО) /В.С. Кузнецов, А.Г.Колодницкий. – М: 

КноРус, 2016. – 224с 

16. Ланда Б. Х. Диагностика физического состояния : обучающие методика и технология: 

учебное пособие - Москва: Спорт, 2017 

17. Лях В.И. Физическая культура 10 -11 класс 2019 

18. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие - Москва, 

Берлин: Директ-Медиа, 2015 

19. Манжелей И. В. Педагогические модели физического воспитания: учебное пособие - 

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015 

20. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры/ Л.П. Матвеев.- М.: Физкуль-

тура и спорт. – 2015. – 326 с. 

21. Медведева С.А, Сапегина Т.А., Ольховская Е.Б. Здоровьесберегающая физическая 

культура в профессионально – педагогическом колледже. , 2016 

22. Муллер А.Б. Физическая культура студента: Учебное пособие /А.Б. Муллер, Н.С. Дя-

дичкина, Ю.А. Богащенко и др. – М.: Инфра – М, 2018. -320с. 

23. Никитушкин В.Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные тех-

нологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Г. Никитушкин, Н.Н. Чесноков, 

Е.Н. Чернышова.- М.: Юрайт, 2018  

24.  Никитушкина Н. Н. Организация методической работы в спортивной школе: учебно-

методическое пособие - Москва: Спорт, 2019 

25. Платонов В. Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов: моно-

графия - Москва: Спорт, 2019 

26. Рипа М.Д. Методы лечебной и адаптивной физической культуры [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / М.Д Риппа, И.В. Кулькова.- М.: Юрайт, 2018  

27. Собянин Ф. И. Физическая культура. Учебник для студентов средних профессиональ-

ных учебных заведений. М.: Феникс, 2020. 221 с. 

28. Тиссен П.П., Богатариев Т.А. Теория и методика обучения физической культуре 2019г 

29. Федотов Ю.Н., Таймазов В.А. «Теория и методика спортивного туризма»*. Учебник.   

− М.: «Советский спорт», 2014. 424 с., ил. Ф-т 180 х 245 мм. 

30.  А.Г. Фурманов «Волейбол на лужайке в парке на траве» Москва 2015г. 24  

31. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник./ 

Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов.- М.: Издательский центр «Академия», 2016.- 496 с. 

32. Храмцов, Л.Д. Роль физической культуры в системе современного образования /Л.Д. 

Храмцов, В.В. Савчук // Вестник научного общества студентов, аспирантов и моло-

дых ученых. — 2017. — № 3. — С. 134-138. —  

33. Яхонтов Е.Р.,Генхин з.А. «Баскетбол» М. 2018г. 

34. Правовые основы общественно-государственного взаимодействия в области физиче-

ской культуры и спорта // Законодательство и экономика. 2016. N 11. С. 54 — 60. 

 

Дополнительные источники: 

1.Алексеева Е.П. Коллекция лучших физминуток дя 5 – 11 классов. Методическое пособие/ - 

М.: Издательство Ольги Кузнецовой, 2018. – 112с 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573569
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=471216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426945
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426945
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426946
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499921
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499921
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499925
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499925


 

    

2.Александрова А.Ю. Туризм и культурное наследие // Межвузовский сборник научных тру-

дов/ под редакцией: Д.Е.Луконина, Т.В. Черевичко. Саратов: Изд-во Саратовского универси-

тета, 2018. С -10 -18 

3.Алексеева О.В. Событийный туризм как фактор социально-экономического развития ре-

гиона: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических на-

ук/Российская Международная академия туризма. Москва, 2019.  

4.Андреева А.Ю. Новые технологии интенсивного развития туристической индустрии. -М.: 

ЮРГУ, 2019. -С. 15 

5. Барчуков И.С. Физическая культура: методики практического обучения [Text] / Барчуков 

И.С. - Москва : КноРус, 2017. - 297 с  

6. Былеева Л.В., П.М. Коротков «Подвижные игры» Москва 2017г. 3. Нитхолстер Г. 

 «Энциклопедия баскетбольных упражнений» М. 2018г. 4. Озолин Н.Г. «Современная 

система спорт. тренировки» М. 2016г.  

7. Бурундукова И. Мини-волейбол в начальной школе / И. Бурундукова // Итоги  

Реализации федерального государственного образовательного стандарта начального  

общего образования: опыт, проблемы и перспективы: материалы област. науч.- практ.  

конф.( Южно-Сахалинск, 06 нояб. 2015 г.) / сост. А.В. Смолина. – Южно-Сахалигск, 2016.  

- С. 10-14. - https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42526269_22427956.pdf  

8. Г.А. Васильков «От игры к спорту» Москва 2015г. 

9. В.Г. Васильков «Физкультура и спорт» Москва 2016г.  

10. Варламова Л.Р. Формирование представлений младших школьников об игре баскетбол с 

применением альтернативной педагогической технологии «шесть шляп» / Л.Р. Варламова, 

В.И. Яковлева // Сфера знаний: вопросы современного этапа развития научной мысли - Ка-

зань, 2018. - С. 57-61. - https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35280389_24253060.pd 

11. Елисеева К.Н., Челноков А.С. Естественнонаучная подготовка школьников к туристско-

краеведческим соревнованиям (методические рекомендации). – Южно-Сахалинск: ОАО 

«Сахалинская областная типография», 2016. – 20 с. 

12. Кротов В.Р / Баскетбол как средство формирования физического здоровья у детей млад-

шего школьного возраста. // Физическая культура, спорт и здоровье. - 2017. - № 30. - С. 155-

157. - https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32791998_68729836.pdf  

13.  Михеева Д.Ф Роль подвижных игр в физическом воспитании школьников (на примере 

игры баскетбол) / Д.Ф. Михеева, Э.Р. Михеев / Проблемы педагогики. - 2019. - № 6 (45). - С. 

78-81. - https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41661921_84300210.pdf  

14.  Михайлова Е.Л. Подвижные игры (на материале спортивных игр: баскетбол, волейбол). 

Урок физической культуры. 3 класс. / Е.Л. Михайлова // Мастер-класс. - 2016. - № 9. - С. 7- 

17. - https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28310723_10289437.pdf 

15. Мотылянская, Р. Е. Врачебный контроль при массовой физкультурно-оздоровительной 

работе / Р.Е. Мотылянская, Л.А. Ерусалимский. - М.: Физкультура и спорт, 2019. - 96 c. 

16. Дуздибаева А. С. Современное состояние российского туризма [Текст] / А. С. Дуздибаева 

// Молодой ученый. — 2018. — №7. — С. 390-393.  

17. Дурович А. П., Кабушкин Н. И., Сергеева Т. М. Организация туризма/под ред. Н. И. Ка-

бушкина. Мн.: Новое знание, 2019. 632 с. 

18. Кузнецов, В. С. Внеурочная деятельность учащихся. Гимнастика / В.С. Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий. – М.: Просвещение, 2018. – 781 c. 

19. Куклин, П. Ф. Военно – спортивные игры. 7–11 классы / П.Ф. Куклин, Л.А. Тетушкина, 

Л.А. Лаврова. – М.: Учитель, 2017. – 176 c. 

20. Ломан, Вольфганг Бег, прыжки, метания / Вольфганг Ломан. – М.: Физкультура и спорт, 

2018.– 160 c 

21. Панченко, С.И. День за днем в жизни вожатого: в помощь всем, кто работает или будет 

работать с подростками в детском лагере: моногр. / С.И. Панченко. - М.: Народное образова-

ние, НИИ школьных технологий, 2018. - 911 c. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35280389_24253060.pd
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28310723_10289437.pdf


 

    

22. Рассел, Джесси Детский лагерь / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2015. - 332 c. 

Сборник Загородный детский лагерь / Сборник. - М.: ВАКО, 2017. - 116 c. 

23. Сайкина Е. Г., Кузьмина С. В. «Фитнес – технологии в образовательных учреждениях» - 

учебнометодическое пособие – Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2016. – 253с. 

24. Степанова М.М. Подвижные игры как средство обучения элементам игры в баскетбол 

младших школьников / М.М. Степанова, К.С. Степанов, М.В. Шафикова // Вестник Челябин-

ского государственного педагогического университета - 2016. - № 8. - С. 93-99. - ISSN 1997-

9886. -  https://www.elibrary.ru /download/elibrary _27381920_95798776.pdf 

 25. Цирик Б.Ф., Лукашин Ю.С. «Футбол» М. 2016 г. 

Инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма : сборник 

материалов XXI Всероссийской научно-практической конференции. 24–29 сентября 2018 го-

да, п. Новомихайловский: материалы конференций - Ростов-на-Дону: Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018 

26. Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов выход-

ного дня / Сост. К.Н. Елисеева. – Южно-Сахалинск, 2016. – 24 с. 

27. Методические рекомендации по организации и проведению туристских походов с обу-

чающимися (Текст) / Под общ. ред. М.М. Бостанджогло. – Министерство образования и нау-

ки Российской Федерации, ФГБОУ ДОД «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения Российской Федерации». – М.: Изд-во «Канцлер», 2015. - 24 с. 

ва: Наука, 2017. - 692 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Физическая культура и спорт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fismag.ru/ 

 2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/  

3. Научная электронная библиотека. eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.elibrary.ru  

4. Сайт "Я иду на урок физкультуры" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://spo.1september.ru/urok/ 

 5. Сайт «Федеральный Государственный Образовательный стандарт». [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://standart.edu.ru  

6. Сайт для учителей физической культуры «Физкультура на 5». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://fizkultura-na5.ru/ 

Всѐ о спорте [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://sovsport.ru  

7. Мир спорта [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://world-sport.org  

8.Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образова-

ния [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://standart.edu.ru.  

9. Новости спорта [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://news-sport.net  

10. Сибирское краеведение [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.andjusev.narod.ru. 

 11. Словари и энциклопедии [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://dic.academic.ru  

12. Школьный университет: внеурочная деятельность, виртуальная образовательная среда 

[Электронный ресурс].– Режим доступаhttp://omu.ni/txt/c vneurochnaya deyatelnost.html  

13. http://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/ 

 14. http://www.zdorovajaplaneta.ru/zdorovyj-obraz-zhizni-zozh/ 

 15. Сайт ФизкультУРА [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fizkultura.ru 8. Физи-

ческая культура в школе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fizkulturavshkole.ru 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567687
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567687
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567687
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567687
http://www.fismag.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://standart.edu.ru/
http://fizkultura-na5.ru/
http://world-sport.org/
http://standart.edu.ru/
http://news-sport.net/
http://www.andjusev.narod.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.takzdorovo.ru/pitanie/zdorovoe-pitanie/
http://www.fizkulturavshkole.ru/


 

    

Периодические издания: 

Научно-практический журнал «Физическая культура. Все для учителя!» 

 Научно-практический журнал «Физическая культура в школе»  

 Научно-практический журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Перед изучением модуля обучающийся изучает следующие дисциплины: «Анатомия», «Ги-

гиенические основы физического воспитания», «Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой тренировки», «Теория и история физической культу-

ры» 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междис-

циплинарному курсу и осуществляющих руководство педагогической практикой: наличие 

высшего педагогического образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля 

«Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования детей»,  наличие педагогической деятельности и прохождение стажировки (не 

реже 1 раза в 3 года) в  общеобразовательной школе и(или) в организациях дополнительного 

образования.  

 

 



 

    

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 2.1 Определять цели и задачи, 

планировать внеурочные меро-

приятия и занятия 

- Дидактически целесообразная 

постановка целей и задач вне-

урочных мероприятий и занятий 

по физической культуре, состав-

ление плана внеурочных меро-

приятий; 

цели и задачи внеурочной работы 

определены в соответствии с про-

граммой по физическому воспи-

танию; 

-содержание запланированных 

внеурочных мероприятий и заня-

тий по физической культуре соот-

ветствует поставленным целям и 

задачам; 

-соответствие выбранной методи-

ческой литературы и других ис-

точников информации необходи-

мой для подготовки и проведения 

внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного об-

разования в области физической 

культуры целям и задачам; 

- при планировании учтены осо-

бенности учебного заведения, 

контингент обучающихся, учеб-

но-материальная база;  

Экспертная оцен-

ка планирования 

в рамках учебной 

практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  практи-

ческой работы по 

подбору литера-

туры для подго-

товки и проведе-

ния внеклассных 

занятий и меро-

приятий. 

ПК 2.2 Проводить внеурочные 

мероприятия и занятия 

- соответствие содержания вне-

урочного занятия или мероприя-

тия целям и задачам;  

- целесообразность использования  

форм и методов проведения ме-

роприятий и занятий и построе-

ния их с учетом возрастно-

половых, морфофункциональных 

и индивидуально - психологиче-

ских особенностей обучающихся 

уровня их физической подготов-

ленности; 

- соответствие применяемых 

приемов страховки и самостра-

ховки при выполнении физиче-

ским упражнениям требованиям 

техники безопасности на заняти-

ях; 

 -целесообразность использования  

Экспертная оцен-

ка проведения 

внеурочных ме-

роприятий на 

учебной  практи-

ке. 



 

    

методов и приемов обучения дви-

гательным действиям, методике 

развития физических качеств, до-

зирования физической нагрузки в 

соответствии функциональными 

возможностями организма зани-

мающихся при проведении физ-

культурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных заня-

тий; 

-соответствие организации сорев-

нования  и осуществления судей-

ства требованиями правил сорев-

нований по видам спорта;  

- правильность выбора подбора и 

подготовки к занятию спортивно-

го оборудования и инвентаря и 

обоснованность его использова-

ния; 

ПК 2.3 Мотивировать обучаю-

щихся, родителей (лиц их заме-

няющих) к участию в физкуль-

турно-спортивной деятельности 

-обоснованность подбора меро-

приятий, способствующих моти-

вации обучающихся, родителей 

(лиц их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной дея-

тельности; 

 Оценка практи-

ческой работы 

ПК 2.4 Осуществлять педагоги-

ческий контроль, оценивать про-

цесс и результаты деятельности 

обучающихся 

- целесообразность использования 

видов и форм  контроля в рамках 

внеурочного занятия, соответст-

вие его поставленным целям;  

- обоснованность выбора методов 

диагностики для определения фи-

зической подготовленности обу-

чающихся;  

Экспертная оцен-

ка контроля и 

оценивания ре-

зультатов дея-

тельности обу-

чающихся на 

учебной практи-

ке. 

ПК 2.5 Анализировать внеуроч-

ные мероприятия и занятия 

- ясность и аргументированность 

собственного мнения при обсуж-

дении анализа и самоанализа вне-

урочных мероприятий и занятий 

физической культуры в диалоге с 

сокурсниками, руководителем пе-

дагогической практики, учителем  

после наблюдения; 

- обоснованность предложений по 

совершенствованию и коррекции 

проведения внеурочных меро-

приятий физической культуры;  

Экспертная оцен-

ка анализа вне-

учебных меро-

приятий на учеб-

ной практике. 

 ПК 2.6 Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

физкультурно-спортивной дея-

тельности 

- соответствие оформления доку-

ментации, обеспечивающей орга-

низацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности 

требованиям к оформлению соот-

ветствующего вида документа-

Экспертная оцен-

ка разработанной 

документации в 

рамках учебной 

практики. 



 

    

ции; 

- соблюдение требований к струк-

туре при составлении документа-

ции, обеспечивающей организа-

цию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, 

точность ее ведения. 

  Зачет по произ-

водственной 

практике. 

Экзамен по про-

фессиональному 

модулю. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

 

1.1 Область применения программы  
Рабочая  программа профессионального модуля разработана в соответствии с ФГОС 

по специальности 49.02.01 Физическая культура (углубленная  подготовка), в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обеспечение про-

цесса физического воспитания и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.3.1.  Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы и др.) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреж-

дения, особенностей класса / группы и отдельных обучающихся.  

ПК.3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области физической культуры  на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК.3.3.  Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний.  

ПК.3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области физи-

ческого воспитания. 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса физического воспитания изучается обу-

чающимися специальности 49.02.01 Физическая культура в 8 семестрах (4 курс). Данная 

дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий. 

 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального мо-

дуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

образовательных стандартов и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся;  

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

физической культуры, подготовки и презентации отчетов, рефератов, докладов; 

 оформления портфолио педагогических достижений;  

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;  

 участия в исследовательской и проектной деятельности в области физического 

воспитания;  

уметь:  
 анализировать образовательные стандарты, примерные программы;  

 определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся в 

образовательном учреждении; 

 осуществлять планирование с учетом возрастно-половых, морфофункциональных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, уровня их физической 

подготовленности; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы 

их решения;  

 адаптировать имеющиеся методические разработки;  

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  



 

    

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области физического воспитания детей, подростков и 

молодежи; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем;  

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;  

 анализировать педагогическую деятельность учителя физической культуры; 

 заполнять электронный портфолио учащегося, практиканта; 

- разрабатывать презентационный материал (текстовый и цифровой) в 6 зависимости 

от вида деятельности и предъявляемых требований;  

- оформлять презентационный материал (текстовый и цифровой) в зависимости от ви-

да деятельности и предъявляемых требований 

- применять новейшие технологии и оборудование для организации тренировочного 

процесса в области спорта и фитнеса;  

- использовать программное обеспечение Smart Notebook для демонстрации разных 

видов деятельности;  

- применять правила работы с интерактивным оборудованием; 

знать:  
теоретические основы методической деятельности в области физического воспитания 

детей, подростков и молодежи;  

теоретические основы, методику планирования физического воспитания и требования к 

оформлению соответствующей документации;  

особенности современных подходов и педагогических технологий физического 

воспитания;  

концептуальные основы и содержание примерных программ по физической культуре;  

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды физического воспитания;  

источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта;  

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию;  

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования; 

методы психолого-педагогического исследования; 

психолого-педагогические направления самообразования учителя; 

процедуру аттестации. 

- требования, предъявляемые к разработке презентационного материала (текстового и 

цифрового) в зависимости от вида деятельности;  

- требования, предъявляемые к оформлению презентационного материала (текстового 

и цифрового) в зависимости от вида деятельности; 

- возможность использования и принципы работы современных технологий для де-

монстрации разных видов деятельности;  

- возможность использования и принципы работы с интерактивным и видео оборудо-

ванием для демонстрации разных видов деятельности; 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального моду-

ля: 
всего –  234 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –  54 часа; 

учебной и производственной практики –72 часа. 

  



 

    

 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности методическое обеспечение процесса 

физического воспитания, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы и др.) на основе образовательного стандарта и примерных про-

грамм с учетом вида образовательного учреждения, особенностей клас-

са / группы и отдельных обучающихся.  

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области физической культуры  на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за качество образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 



 

    

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

ОК 12 Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

 

 

 

 



 

 

 3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1.Тематический план профессионального модуля. 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименование разделов профес-

сионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагруз-

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенной на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная ауди-

торная учебная на-

грузка обучающего-

ся 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающегося 

Учеб-

ная, 

(ча-

сов) 

Производственная (по 

профилю специально-

сти), 

часов, если предусмот-

рена рассредоточенная 

практика) 
Всего 

(ча-

сов) 

В т.ч. 

лабо-

рат и 

прак-

тич. 

Заня-

тия 

(часов) 

В т.ч. 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект) 

Всего 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(прект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, 3.2, 

3.3 

Раздел 1. Теоретические основы ор-

ганизации методической работы 

учителя физической культуры. 

168 84 20 - 36 - 24 24 

ПК  3.4 Раздел 2. Теоретические основы ор-

ганизации опытно-

экспериментальной работы в сфере 

образования. 

66 24 16 - 18 - 12 12 

 Итого: 234 108 36 - 54 - 36 36 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов профес-

сионального модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Теоретические ос-

новы организации методической 

работы учителя физической 

культуры. 

 84  

МДК 03.01.  Теоретические и 

прикладные аспекты методиче-

ской работы учителя  физиче-

ской культуры. 

 168 

Тема 1.1. Планирование и орга-

низация методической работы  

учителя физической культуры. 

(тема может быть реализована с 

ЭО и ДОТ) 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 

1  Основы методической работы учителя физической 

культуры. 
Виды научно-методической работы учителя: методическая, 

исследовательская, экспериментальная работа. Содержание 

методической работы: отбор содержания образования, про-

ектирование образовательного процесса, выбор способов 

контроля знаний и умений учащихся, моделирование педа-

гогического процесса. 

2 

2 Структура методической работы учителя физической 

культуры. 
Методические рекомендации по работе учителя физической 

культуры. Примерные планы работы МО учителей физиче-

ской культуры. Особенности работы творческих групп, пе-

дагогических мастерских, школы педагогического мастерст-

ва, школы молодого педагога, районной методической сети. 

Работа учителя в коллективе и команде, взаимодействие с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) -  

1   



 

 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1 Изучить  план  работы методического объединения учите-

лей физической культуры. 

Составить циклограмму методической деятельности учителя 

физической культуры в программе SMART Notebook 18. 

 

Тема 1.2. Анализ и разработка 

учебно-методического 

 обеспечения учебного процесса.  

(тема может быть реализована с 

ЭО и ДОТ) 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 20 

 1 Анализ нормативной, учебно-методической документа-

ции. 
Анализ Федерального государственного образовательного 

стандарта по физическому образованию. Анализ Европей-

ских и Российских примерных программ по физической 

культуре. Государственные программы и контроль качества 

за подготовкой физического воспитания в школах. Концеп-

туальные основы и содержание примерных программ по 

физической культуре с использованием 

2 

2 Разработка учебно-методического обеспечения образо-

вательного процесса. Методика разработки УМК, мето-

дических пособий и рекомендаций. Адаптация имеющихся 

методических разработок с учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей возраста учащихся. Определе-

ние педагогических проблем методического характера и 

нахождение способов их решения. 

2 

3. Требования к разработке учебно-методических мате-

риалов на основе стандартов общего среднего образо-

вания. Требования  и правила разработки рабочих про-

грамм, методических  и учебных  пособий, конспектов 

уроков, дидактических материалов к урокам. 

 3 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) -  

1.   

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 6 

1 Проанализировать  образовательный стандарт, примерных 

программ общего среднего образования, вариативных (ав-

торских) программ и учебников по предметам  «Физиче-

ская культура». Концептуальные основы и содержание ва-



 

 

риативных программ по физической культуре. 

2 Проанализировать учебно-методический  комплект (УМК) 

по предмету  «Физическая культура». 

3 Изучить методические рекомендации по созданию учебно-

методического комплекса «Физическая культура». 

4 Составить  учебно-методический комплект по физической 

культуре для одной параллели (по выбору студента). 

Тема 1.3. Систематизация и 

оценка педагогического опыта и 

педагогических технологий. 

(тема может быть реализована с 

ЭО и ДОТ) 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 12  

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1   Особенности современных подходов и педагогических 

технологий в области физического воспитания. Сравне-

ние эффективности применяемых технологий, методов в 

физическом воспитании. Выбор наиболее эффективных об-

разовательных технологий с учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей возраста учащихся. Особенно-

сти инновационной деятельности учителя физической 

культуры.  

2  Изучение и анализ педагогической и методической ли-

тературы, современных образовательных ресурсов по 

проблемам физического воспитания. Психолого-

педагогические  и  методические периодические издания. 

Современные образовательные ресурсы в методической 

работе учителя физической культуры. Педагогические про-

блемы методического характера и  способы их решения 

при помощи современных образовательных ресурсов в ме-

тодической работе учителя физической культуры. Систе-

матизация педагогического опыта на основе изучения пе-

дагогической литературы, электронных ресурсов, материа-

лов сайтов учителей 

3 Обобщение педагогического опыта. Основные источни-

ки, способы обобщения, представления  и  распростране-

ния педагогического опыта. Передовой педагогический 

опыт. Современные педагогические технологии в физиче-

ском воспитании.  Требования к  оформлению  результатов 



 

 

обобщения опытом.  

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) - 

  

1   

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1 Подготовить  доклад «Передовой опыт учителей физиче-

ской культуры Волгоградской области» на основе сайтов 

учителей, образовательных организаций. 

Составить  банк данных «Педагогическая мастерская учите-

ля физической культуры»  на основе сайтов учителей, обра-

зовательных организаций. 

 

Тема 1.4. Создание предметно-

развивающей среды физическо-

го воспитания. 

(тема может быть реализована с 

ЭО и ДОТ) 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

1 Требования к предметно-развивающей среде физического 

воспитания. Требование к учебно-методическому обеспече-

нию спортивного зала. Принципы создания предметно-

развивающей среды. Педагогические, гигиенические, специ-

альные требования к созданию предметно-развивающей 

среды. Особенности оборудования спортзала, гимнастиче-

ского зала. 

3 

2 Требования по технике безопасности и охране труда. 

 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) -  

1   

  Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

1 Составить  памятки  по технике безопасности по базовым 

видам спорта с использованием программы SMART 

Notebook 18. 

Составить  памятки  по мерам безопасности при организа-

ции проведений физкультурно-оздоровительной, учебной и 

внеклассной работе в общеобразовательной школе с исполь-

зованием программы SMART Notebook 18. 

 

Тема 1.5. Организация деятель-

ности педагога по самообразова-

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 4 

3 



 

 

нию и самовоспитанию. 

(тема может быть реализована с 

ЭО и ДОТ) 

 

1 Мониторинг педагогической деятельности. Анализ и са-

моанализ педагогической деятельности. Педагогическая 

рефлексия. Изучение затруднений в педагогической дея-

тельности. Определение путей самосовершенствования пе-

дагогического мастерства. 

2 Непрерывное образование учителя. Сущность и профес-

сиональная значимость педагогической профессии. Про-

цесс самовоспитания. Этапы и методы самовоспитания. 

Процесс самообразования педагога. Направления и источ-

ники самообразования. Использование информационно-

коммуникативных технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности. Осуществление профес-

сиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

 3 Самосовершенствование педагогического мастерства. 

Профессиональная квалификация как интегральное образо-

вание, включающее в себя профессиональный опыт, моти-

вацию, личностные качества и другие профессиональные 

характеристики. Осознанное планирование повышения 

квалификации. Процедура аттестации педагогических ра-

ботников. Базовые принципы проведения аттестации педа-

гогических работников (научно-методические; организаци-

онные, этические. Задачи аттестации. Характеристика ква-

лификационных категорий. 

2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) -  

1   

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 

 1 Составить программу саморазвития и план работы над те-

мой самообразования, используя программу Smart 

Notebook 

для  совершенствования  профессиональной  деятельности. 

  

Тема  1.6. Оформление   отчетов  Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 10 2 



 

 

 и   подготовка  к  выступлени-

ям.  

(тема может быть реализована с 

ЭО и ДОТ) 

 

1 Структура и алгоритм отчетов. Оформление различных ви-

дов отчетов в соответствии с требованиями. Логика подго-

товки и требования к устному выступлению, отчету, рефе-

рированию, конспектированию. 

2 Этапы  работы над  рефератом.  Требования к содержанию, 

структуре и оформлению   реферата. 

2 

3 Подготовка  к  выступлению. Информационное публичное 

выступление. Условия для успешной  самопрезентации 

учащегося.  Оформление  результатов  выступления. Разра-

ботка презентации в программе Smart Notebook. 

3 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) -  

1  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 4 

1 Подготовить выступление с использованием интерактивной 

системы и гарнитуры для выступления по проблемам: 

«Психолого-педагогические аспекты неуспеваемости на 

уроках по физической культуре», «Формирование интереса 

к физической культуре как фактор, повышающий актив-

ность школьников» в форме  презентации. 

2 Подготовить рефераты по следующей проблематике: 

«Стиль деятельности учителя физической культуры», «Ав-

торитет учителя физической культуры». 

Тема 1.7. Оформление портфо-

лио педагогических достижений 

(тема может быть реализована с 

ЭО и ДОТ) 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 8 

1 Портфолио педагогических достижений. Виды и струк-

тура портфолио. Требования к оформлению и содержанию 

портфолио. Способы защиты. Изучение положения о порт-

фолио и методических рекомендаций по созданию портфо-

лио.  Электронное портфолио учителя физической культу-

ры 

3 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) -  

1   

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 



 

 

 1 Анализ портфолио педагогов с точки зрения соответствия 

требованиям. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и методической литературы,  Интер-

нет-источников. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподава-

теля, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

36 
 

 

      Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Анализ нормативной и методической документации по физической культуре.  

         Анализ системы работы методического объединения учителей физической культуры.  

         Анализ плана работы методического объединения учителей физической культуры одной из ба-

зовых школ. 

Составить инструкции по мерам безопасности на уроках физической культуры с использованием 

программы SMART Notebook 18. 

Выполнить  схематичное  расположение  учебного инвентаря и оборудования в спортивном зале 

в программе SMART Notebook 18. 

Изучить требования  к предметно - развивающей среде физического воспитания в образователь-

ном учреждении. - Отчет по теме «Формы планирования физкультурной работы в образователь-

ном учреждении» с использованием программ SMART Notebook 18, Windows Movie Maker, 

MAGIX Movie Edit Pro. 

Поиск авторских программ по предметам «Физическая культура» в сети Интернет и их анализ. 

Изучение методических рекомендаций по разработке УМК по предмету. 

Разработка  рабочей программы, годового плана-графика учебного процесса, поурочного рабоче-

го (тематического) плана на четверть, плана – конспекта урока. 

Cоставление индивидуального плана методической работы учителя физической культуры. 

Составление общего плана работы по физическому воспитанию на учебный год. 

Оформление и подготовка к защите годового плана- графика учебного процесса по физической 

культуре. 

Заполнение таблицы: «Анализ поурочного рабочего (тематического) плана на четверть». 

 

 

Анализ предложенного тематического плана по физической культуре. 

Подготовка презентации плана-конспекта урока по физической культуре.  

Систематизация современных педагогических технологий по физическому воспитанию в виде 



 

 

таблицы.  

Самооценка студентом своей компетентности в области современных педагогических техноло-

гий.  

Анализ результатов педагогической рефлексии. 

Интерпретация данных по теме « Изучение затруднений в педагогической деятельности». 

Планирование деятельности педагога по самообразованию и самовоспитанию. 

Изучение темы по материалам дистанционного курса 

Подготовка рефератов по темам: « Характеристика современных педагогических технологий», 

«Виды педагогических конфликтов и способы их разрешения», «Стили взаимоотношений в кол-

лективе», «Профессиональная этика в педагогическом коллективе», «Особенности психического 

развития учащихся разных классов»,  

Подготовка доклада «Передовой опыт учителей физической культуры Волгоградской  области». 

В том числе на основе сайтов учителей, образовательных организаций. 

Составление банка данных «Педагогическая мастерская учителя физической культуры». В 

том числе на основе сайтов учителей, образовательных организаций. 

Рассмотреть современные образовательные ресурсы в методической работе учителя физической 

культуры. 

Ознакомление с компонентами и приемами педагогической техники, способствующими успеш-

ному публичному выступлению. 

Подбор материала для реферирования по данной проблематике. 

Подготовка рефератов по темам: «Педагогическая техника как компонент педагогического мас-

терства», «Речь педагога», «Требование к речи и приемы совершенствования». 

Оформление педагогических разработок в виде отчетов. 

Подготовка выступления с  презентацией и   отчетом выполненной работы.    

Составление пояснительной аннотации к статье из журнала «Физкультура и спорт».  

Подготовить доклад статьи из журнала «Физкультура в школе», газеты «Спорт в  школе».  

Виртуальная экскурсия по индивидуальным сайтам педагогов. Анализ электронных портфолио 

педагогов. 

Поиск в сети Интернет методических материалов по заданным темам: «Портфолио педагога», 

«Создание портфолио».  

Написание реферата: «Портфолио учителя как форма оценки его профессионализма и результа-

тивности работы». 

 Оформление  портфолио педагогических достижений учителя ФК.  

Учебная практика  «Виды методической работы учителя физической культуры». 24 



 

 

Виды работ  
Работа в Интернет-центре  «Использование современных   образовательных ресурсов в методи-

ческой работе учителя», «Виды методической работы учителя физической культуры», «Характе-

ристика современных педагогических технологий». 

Ознакомление с видами методической работы учителя физической культуры и их анализ. 

Изучение и анализ  методической документации кабинета  учителя физической культуры в шко-

ле  и ее оформление.  

Анализ предметно-развивающей среды с точки зрения методического обеспечения. 

Корректировка предметно-развивающей среды на соответствие возрасту, целям и задачам обу-

чения. 

Наблюдение и анализ урока с использованием современных образовательных технологий.  

Изучение требований к обобщению педагогического опыта.  

Ознакомление с банком обобщения опытом учителей физической культуры. 

Обобщение опыта работы учителя физической культуры по составлению и оформлению педаго-

гического портфолио. 

Составление портфолио практиканта по учебно-воспитательной работе в закрепленном классе на 

период прохождения психолого-педагогической практики, практики пробных уроков по специ-

альности.  

Презентация портфолио, включающего: выступления на методическом объединении (1), на  пе-

дагогическом совете (1), образцы рабочих программ по учебным дисциплинам и др. 

Обучение логике подготовки в соответствии с требованиями к устному выступлению, отчету. 

Подготовка и оформление отчета  по практике.  

Производственная практика «Методическая работа». 

Виды работ 
Участие в работе методического объединения учителей физической культуры школы, города, 

района.  

Анализ учебно–методических комплектов вариативных (авторских) программ по физической 

культуре. 

Анализ учебно-методических комплексов учителей физической культуры. 

Разработка рабочей программы по предмету, годового плана - графика, поурочного рабочего 

(тематического) плана на четверть на основе образовательного стандарта, примерных программ с 

учетом особенностей класса.  

Адаптирование, имеющихся методических разработок,  к возрастно-половым, морфофункцио-

нальным и индивидуально-психологическим особенностям обучающихся, уровню их физиче-

24 



 

 

ской подготовленности. 

Составление программы профессионального самосовершенствования педагога. 

Определение путей самосовершенствования педагогического мастерства. 

Составление практикантом электронный портфолио, как средство мотивации его самостоятель-

ной учебной деятельности. 

 

Раздел ПМ 2. Теорети-

ческие основы органи-

зации опытно- экспе-

риментальной работы 

в сфере образования. 

 24 

МДК 1. Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

учителя  физической 

культуры. 

  

Тема 2.1. Основы ис-

следовательской дея-

тельности в области 

физической культуры. 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание: 4 

1

2

. 

1. Исследовательская деятельность учителя  физической 

культуры. Виды исследовательских работ. Понятие,  класси-

фикация, характеристика методов психолого-педагогических 

исследований. Опытно-экспериментальная работа в сфере об-

разования. Методологический аппарат исследования. Структу-

ра исследовательской работы. Использование результатов ис-

следований с целью совершенствования учебно-

воспитательного процесса. 

2 

 

 

 

2

. 

2. Технология работы с информационными источниками. 

Работа с библиотечным каталогом, образовательными ресур-

сами сети Интернет. Составление собственных картотек. Осо-

бенности работы с научной литературой по теме исследования. 

Требования к орфографической и стилистической грамотности 

работы. Соблюдению технических правил оформления иссле-

довательской работы. Правила оформления списка литерату-

ры, цитирование, оформление ссылок и сносок, отзывов и ре-

цензий на исследовательскую работу в соответствии с требо-

3 



 

 

ванием 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) -  

1  

Практические занятия: 8 

1

. 

1. Составить  список литературы по определенной теме. Рабо-

та с каталожными  карточками, образовательными ресурсами 

сети Интернет. 

2

. 

2. Составить методологический аппарат исследования в облас-

ти физического воспитания детей, подростков и молодежи. 

3

. 

3. Интерпретировать результаты исследования и представить 

их с помощью интерактивной системы и гарнитуры для вы-

ступления. 

4

. 

4. Составить анкету для учащихся среднего школьного возрас-

та по следующей тематике: «Мотивы занятий физической 

культурой», «Удовлетворенность школьников занятиями фи-

зической культурой в школе и факторы ее определяющие». 

Тема 2.2. Основы про-

ектной деятельности в 

области физической 

культуры. 

(тема может быть реализо-

вана с ЭО и ДОТ) 

 

Содержание: 4 

1

. 
1. Теоретические аспекты проектирования в образовании. 

Проектная деятельность в образовании. Типология проектов. 

Принципы конструирования и проектирования индивидуаль-

ных проектов. 

2 

2

. 
2. Проектная деятельность учителя физической культуры. 
Виды проектов, создаваемых и реализуемых в общеобразова-

тельном процессе. Этапы работы над проектом: диагностика,  

целеполагание, поиск  информации,  разработка  и   оформле-

ние  проекта, защита проекта, реализация на практике, рефлек-

сия. Деятельность на различных этапах проектирования. Уро-

ки-проекты. Их особенности, методика  подготовки   и  прове-

дения. 

2 

Лабораторные работы (при наличии, указываются темы) -  

  

Практические занятия: 8 

1

. 

1. Разработать  проект  урока по физической культуре.  



 

 

2

. 

2. Разработать и защитить проект спортивного зала, спортив-

ной площадки. Презентация проекта с помощью программы 

Smart Notebook. 

3

. 

3. Оформить результаты  проекта. Защита проекта с использо-

ванием интерактивной системы. 

4

. 

3. Разработать рекомендации  для учителя физической культу-

ры по организации проектной деятельности школьников в ви-

де интерактивного буклета. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Проведение  и  анализ результатов методики «Владение исследовательскими умениями», «От-

ношение к исследовательской деятельности». 

Разработка урока- проекта.  

Подготовка  проекта к защите  и   оформление его  результатов. 

Разработка рекомендаций для учителей физической культуры. 

Формулирование актуальности исследования по проблемам физического воспитания в младшем 

школьном, подростковом, старшем школьном возрасте.  

Подготовка плана-конспекта по проблеме: общих методологических требований к конкретному 

психолого-педагогическому исследованию в области физического воспитания. 

Составление библиографического списка по проблемам:  «Особенности внимания в младшем 

школьном возрасте и его учет на уроках физической культуры»; «Особенности самооценки в 

подростковом возрасте и ее учет в процессе занятий физической культурой и спортом». 

18 

Учебная практика «Виды методической работы учителя физической культуры». 

Виды работ  
Проведение диагностики, и анализ результатов анкетирования.  

Проведение и анализ методики «Изучение профессиональной готовности учителей к экспери-

ментально - исследовательской работе» (по В.И. Зверевой). 

Наблюдение и анализ деятельности учителя: «Изучение опыта работы учителей по организации 

проектной деятельности». 

Ознакомление с педагогическими, гигиеническими, специальными требованиями к созданию 

предметно - развивающей среды физического воспитания. 

Наблюдение  и  анализ урока-проекта.  

Разработка индивидуальной программы формирования профессиональных компетенций 

/педагогического мастерства/. 

12 

Производственная практика «Методическая работа» (по профилю специальности) итого- 12 



 

 

вая по модулю. 

Виды работ  
Применение методов и методик педагогического исследования и проектирования, подобранные 

совместно с руководителем. 

Индивидуальное выполнение исследований по теме выпускной квалификационной работы.  

Оформление результатов исследовательской и проектной работы. 

Всего 234  



 

    

 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Методики фи-

зического воспитания» ; лаборатории «Информатики и информационно-

коммуникационных технологий»; Мастерская №1 Физическая культура, спорт и фитнес. 

 

Оборудование Мастерской №1 Физическая культура, спорт и фитнес 

Технические средства обучения:  

 Комплект SMART Board SBM680IV6: интерактивная доска SMART SBM680. 

 Ноутбуки. 

 Флипчарт магнитно-маркерный. 

 Видеокамера Canon LEGRIA HF G26, штатив для видеокамеры. 

 Акустическая система к компьютеру. 

 МФУ HPColorLaserJetProM479fdn. 

 МФУ лазерный, черно-белый, А4. 

 Внешние накопители информации. 

 Локальная сеть Интернет. 

 подключение к глобальной сети Интернет. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Методики физического вос-

питания»:                                                                                                         

        - интерактивная система; 

- гарнитура для выступления (микрофоны); 

- ноутбуки; 

- флипчарт + магниты; 

- планшеты; 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- доска для мела;  

- раздвижная демонстрационная система;        

 - информационный стенд с демонстрационной системой;   

- программное обеспечение профессионального назначения;                                            

- медиатека;                                                                                                                                  

- учебно-методические комплекты по предмету «Физическая культура» для общего сред-

него образования (1-11класс);                                                                     

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов;     

- методические рекомендации к практическим и лабораторным работам. 

 

Технические средства обучения:                                                                                               

- автоматизированное рабочее место преподавателя: компьютер или ноутбук (персональ-

ный компьютер), интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

 

Оборудование лаборатории «Информатики и информационно-коммуникационных техно-

логий» и рабочих мест лаборатории:                                    

- рабочие места по количеству обучающихся (при делении на подгруппы);                                  

- рабочее место преподавателя;                                                                                                    

- комплект дидактических материалов по профессиональному модулю (презентации к 

лекционным и практическим занятиям);                                               

- МФУ (принтер/сканер/копир);                                                                                            

- подключение к сети Интернет. 



 

    

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

  ноутбук; 

  компьютерная мышь;  

 USB-флешка;  

 наушники и микрофон;  

 технические средства;  

 зеркальный фотоаппарат; 

  дидактический материал;  

 учебно-методические комплекты;  

 примерные основные общеобразовательные программы общего образования. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютеры по количеству рабочих мест с лицензионным программным обеспечением 

(системные блоки ПК с СD/DVD –приводом, ЖК-мониторы);                                                                                                                                   

- компьютер для преподавателя с лицензионным программным обеспечением (системный 

блок ПК с СD/DVD – приводом, ЖК- монитор);                                

 - интерактивная доска и мультимедиапроектор, экран, доска. 

 

Программное и методическое обеспечение:  

 программное обеспечение Audacity; 

 программное обеспечение SMART Notebook 18; 

       программное обеспечение Windows Movie Maker;  

 программное обеспечение MAGIX Movie Edit Pro. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

Основные источники: 

1. Манжелей, И. В. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

физической культуры : учеб. пособие для СПО / И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10801-9. 

2. Байбородова, Л. В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учеб. пособие для 

СПО / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 221 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10316-8. 

3. Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов : учебник / Г. А. Гилев, А. М. Каткова. — 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 336 c. — 

ISBN 978-5-4263-0574-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/75830 (дата обращения: 04.09.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Никитушкина, Н. Н. Организация методической работы в спортивной школе : учебно-

методическое пособие / Н. Н. Никитушкина. — Москва : Издательство «Спорт», 2019. — 

320 c. — ISBN 978-5-9500181-8-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83623 (дата обращения: 

14.11.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Балтрунас, М. И. Теория и методика обучения физической культуре : учебное пособие / 

М. И. Балтрунас, С. В. Быченков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 135 c. — ISBN 

978-5-4486-0765-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 



 

    

BOOKS : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81323 (дата обращения: 18.11.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительные источники:  

1. Алхасов, Д. С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: учебник для СПО / Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08312-5.  

2. Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика : учебник и практикум для 

СПО / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

136 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10321-2. 

3. Основы исследовательской деятельности: триз : учеб. пособие для СПО / М. М. 

Зиновкина, Р. Т. Гареев, П. М. Горев, В. В. Утѐмов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 112 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10333-5. 

4. Виленская, Т. Е. Теория и методика физического воспитания: оздоровительные 

технологии физического воспитания младших школьников : учеб. пособие для СПО / 

Т. Е. Виленская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10215-4. 

5. Образцов, П. И. Основы учебно-исследовательской деятельности : учеб. пособие для 

СПО / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

156 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10315-1.Ъ 

6. Афанасьев, В. В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учеб. пособие для 

СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 154 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10342-

7. 

Интернет – ресурсы: 

www.zavuch.info.ru 

www.uchportal.ru 

www.openclass.ru 

www.school.edu.ru 

www.nachalka.com 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
При реализации модуля предусматривается учебная и производственная практика, кото-

рые проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессио-

нальных компетенций в рамках модуля «Методическое обеспечение процесса физическо-

го воспитания».  

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику «Виды ме-

тодической работы учителя  физической культуры» и производственную практику «Ме-

тодическая работа» проводить концентрировано. 

Цели, задачи, форма проведения производственной практики, консультаций определена в 

программе практики образовательного учреждения. 

Проводится практика в 1х-11классах общеобразовательных школ. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, под-

твержденных документами соответствующих организаций. 

Оборудование и технологическое оснащение мест при прохождении практики:       

- технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные 

и т.д.;                                                                                                       

- документы планирования (3типа): 

1. государственные документы,  обязательные для выполнения (учебный план и учебная 

программа);                                                                                                     

http://www.zavuch.info.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/


 

    

2. определяющие порядок организации процесса физического воспитания      (план-график 

учебного процесса и расписание занятий);                                                               

3. методического характера, отражающего методику физического воспитания (рабо-

чий план и план-конспект занятия).                                                            

- учебно-методические комплекты по предмету «Физическая культура» 1-11классов;                                                                                                                              

- дидактический материал;                                                                                                           - 

спортивный зал, укомплектованный необходимым инвентарем. 

Изучению модуля «Методическое обеспечение  процесса физического воспитания» 

предшествовало изучение: учебных  дисциплин «Теория и история физической культуры 

», «Физическая культура», «Педагогика», «Психология», «Анатомия», «Физиология с 

основами биохимии», «Основы биомеханики»,  «Информатика и информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности», «Гигиениче-

ские основы физического воспитания», Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой тренировки»; 

профессиональных модулей: «Преподавание физической культуры по основным общеоб-

разовательным программам», «Организация  и проведение внеурочной работы и органи-

заций занятий по программам дополнительного образования в области физической куль-

туры». 

 

Данный профессиональный модуль может изучаться параллельно с ПМ   «Преподавание 

физической культуры по основным общеобразовательным программам». 

При выполнении курсовой работы, выпускной квалификационной работы обучающимся 

оказывается консультационная помощь.  

      

  4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к квалификации 

педагогических кадров, обеспечивающих обучение  учащихся  профессиональному мо-

дулю. 
Обучение  учащихся  профессиональному модулю и руководство практикой должно осу-

ществляться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствую-

щее профилю преподаваемого модуля. Опыт работы в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за ос-

воение обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 



 

    

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

1.Выбирать учебно-

методический комплект, раз-

рабатывать учебно-

методические материалы (ра-

бочие программы, учебно-

тематические планы и др.) на 

основе образовательного 

стандарта и примерных про-

грамм с учетом вида образо-

вательного учреждения, осо-

бенностей класса / группы и 

отдельных обучающихся.  

 

- полнота анализа  вариатив-

ных (авторских) программ и 

учебников по физической 

культуре, учебно-

методических комплектов на 

основе образовательного 

стандарта, примерных про-

грамм по физическому воспи-

танию; 

 

- анализ рабочей программы и 

учебно-тематических планов с 

учетом особенностей клас-

са/группы; 

 

 

- разработка учебно-

методических материалов (ра-

бочих программ, учебно-

тематических планов) на ос-

нове образовательных стан-

дартов и примерных программ 

по физической культуре с уче-

том вида образовательного 

учреждения, особенностей 

класса и отдельных обучаю-

щихся; их оформление в соот-

ветствии с целями и задачами; 

- обоснованность планирова-

ния с учетом возрастно-

половых, морфофункциональ-

ных и индивидуально-

психологических особенно-

стей обучающихся, уровня их 

физической подготовленно-

сти; 

Экспертная оцен-

ка выполнения 

практической ра-

боты. 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося и 

ходом практиче-

ской 

работы. 

 

Оценивание 

практической ра-

боты, 

экспертная оцен-

ка на  практике 

(учебной и про-

изводственной). 

 

 

 

 

 

 

Выполнение и 

защита практиче-

ской работы. 

 

 

2. Систематизировать и оце-

нивать педагогический опыт и 

образовательные технологии 

в области физической культу-

ры  на основе изучения про-

фессиональной литературы, 

самоанализа и анализа дея-

тельности других педагогов. 

 

- результативность получен-

ной системы работы учителя 

ФК и оценки его педагогиче-

ского опыта на основе систе-

матизации педагогического 

опыта в области физического 

образования и на основе изу-

чения  профессиональной ли-

тературы и деятельности учи-

Оценивание 

практической ра-

боты по состав-

лению библио-

графического 

списка методиче-

ской литературы 

и других источ-

ников информа-



 

    

телей физической культуры;  

 

 

- обоснованность критериев, 

которым должен удовлетво-

рять передовой педагогиче-

ский опыт и образовательные 

технологии в области физиче-

ской культуры; 

 

- использование современных 

подходов и педагогических 

технологий в области физиче-

ского воспитания; 

 

 

- аргументированность выбора 

способов решения педагогиче-

ских проблем методического 

характера; 

 

- соответствие содержания и 

оформления портфолио педа-

гогических достижений тре-

бованиям; 

 - уметь определять пути самосо-

вершенствования педагогическо-

го мастерства; 

- иметь практический опыт изу-

чения и анализа профессиональ-

ной литературы, выступлений по 

актуальным вопросам спортивной 

и оздоровительной тренировки. 

ции по проблеме. 

 

 

Представление и 

защита результа-

тов передового 

педагогического 

опыта. 

 

Наблюдение за 

выполнением 

практических  за-

даний на произ-

водственной 

практике. 

Решение ситуа-

ционных задач. 

 

 

Выполнение и 

защита практиче-

ской работы, вы-

полнение заданий 

на производст-

венной практике. 

Текущий контроль в 

форме: 

- устных опросов; 

- практических зада-

ний; 

- рефератов; 

-самостоятельных 

работ. 

3. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

- соблюдение требований при 

оформлении отчетов, рефера-

тов, выступлений и соответст-

вие их содержания целям и за-

дачам;  

- демонстрация навыков адап-

тации имеющихся методиче-

ских разработок при разработ-

ке учебно-методических ком-

плексов учителя физической 

культуры; 

    - знать логику подготовки и    

требования к устному выступле-

нию, отчету, реферату, конспекту; 

- уметь готовить и оформлять от-

четы, рефераты, конспекты; 

 

Защита практиче-

ской работы. 

 

 

Оценивание вы-

полнения заданий 

на производст-

венной практике. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- устных опросов; 

- практических зада-

ний; 

- рефератов; 

-самостоятельных 

работ. 

4.Участвовать в исследова-

тельской и проектной дея-

- верность определения целей, 

задач, плана исследователь-

Тестирование. 

 



 

    

тельности в области физиче-

ского воспитания. 

 

 

ской и проектной деятельно-

сти в области ФВ детей, под-

ростков, молодежи с помощью 

руководителя; 

 

- ясность и аргументирован-

ность 

теоретического анализа иссле-

дуемой проблемы; 

 

 

-обоснованность выбора мето-

дов и методик педагогическо-

го исследования и проектиро-

вания в области физического 

воспитания, подобранных со-

вместно с руководителем; 

 

- правильность оформления ре-

зультатов исследовательской и 

проектной работы; 

 

 

- результативность участия в ис-

следовательской и проектной 

деятельности; 

 

     - знать основы организации 

опытно-экспериментальной рабо-

ты в сфере физической культуры 

и спорта; 

 - уметь определять цели, задачи, 

планировать учебно-

исследовательскую работу с по-

мощью руководителя; 

- уметь использовать методы и 

методики педагогического иссле-

дования, подобранные совместно 

с руководителем; 

   - оформлять результаты иссле-

довательской работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за  

выполнением 

практической ра-

боты. 

 

Выполнение и 

защита практиче-

ской работы. 

 

 

 

Выполнение за-

даний на произ-

водственной 

практике, состав-

ление отчета.  

Проведение диф-

ференцированно-

го зачета по про-

фессиональному 

модулю. 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- устных опросов; 

- практических зада-

ний; 

- рефератов; 

-самостоятельных 

работ; 

 

- защита проекта. 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и разви-

тие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки  

1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

- обоснование социаль-

ной значимости и инте-

Защита проекта «Я и моя 

профессия». 



 

    

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

реса к своей будущей 

профессии; 

 

наличие высокого уров-

ня мотивации и готовно-

сти к педагогической 

деятельности; 

 

наличие положительных 

отзывов по итогам про-

изводственной практики; 

 

 

 

Наблюдение за выполне-

нием заданий на практи-

ке (учебной и производ-

ственной). 

 

 

Анализ отчетной документа-

ции по производственной 

практике. 

2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы ре-

шения профессиональ-

ных задач, оценивать их 

эффективность и качест-

во. 

- выбор и применение 

методов и способов ре-

шения профессиональ-

ных задач в области ме-

тодической работы учи-

теля физической культу-

ры; 

 

-эффективность плани-

рования и организации 

преподавательской дея-

тельности; 

 

Экспертная оценка кон-

спектов занятий. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающегося  

на практике (учебной и 

производственной). 

 

3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуаци-

ях. 

- решение стандартных и 

нестандартных профес-

сиональных задач; 

 

 

- прогнозирование по-

следствий педагогиче-

ской деятельности на ос-

нове анализа рисков; 

Наблюдение за деловой 

игрой «Что? Где? Как?» 

(представление и реше-

ние педагогических за-

дач). 

 

Решение ситуационных 

задач на практических 

занятиях. 

4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных за-

дач, профессионального 

и личностного развития. 

- результативность поис-

ка информации, необхо-

димой для постановки и 

решения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития; 

 

 

Оценивание практиче-

ской работы по составле-

нию списка методиче-

ской литературы, необ-

ходимой для методиче-

ского обеспечения про-

цесса физического вос-

питания. 

5.  Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные тех-

нологии для совершен-

ствования профессио-

нальной деятельности. 

- использование совре-

менных информацион-

ных ресурсов при разра-

ботке учебно- методиче-

ских  комплексов в про-

фессиональном самосо-

вершенствовании; 

 

- участие в сетевом педа-

Наблюдение за выполне-

нием заданий на практи-

ке (учебной и производ-

ственной). 

 

 

 

 

 



 

    

гогическом взаимодей-

ствии; 

Контроль выработки 

умений, выполнение 

практических заданий. 

6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- владение эффективны-

ми приемами работы в 

команде; 

 

 

 

- целесообразное взаи-

модействие с учениками, 

одногруппниками, пре-

подавателями, руководи-

телями практик, педаго-

гическими и руководя-

щими работниками об-

щеобразовательных 

школ. 

Самооценивание друг 

друга, педагогическая 

рефлексия сформирован-

ности коммуникативных 

и организаторских уме-

ний. 

 

Наблюдение за ходом 

деловой игры, решение 

ситуационных задач, на-

блюдение за выполнени-

ем заданий на практиче-

ских занятиях и учебной 

практике. 

 

 

 

7.Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность обучаю-

щихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответст-

венности за качество обра-

зовательного процесса. 

- владение эффективны-

ми приемами мотивации 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

- объективность само-

анализа и коррекции ре-

зультатов собственной 

работы; 

Презентация  фрагмен-

тов:  

- начало организации со-

ставления учебно-

методических комплек-

сов, ориентированных на 

мотивацию деятельности 

обучающихся. 

 

Оценивание письменного 

самоанализа педагогиче-

ской разработки в виде 

отчета. 

8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессиональ-

ного и личностного разви-

тия, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планиро-

вать повышение квалифика-

ции. 

- составление индивиду-

альной программы фор-

мирования  профессио-

нальных компетенций, 

обоснованность постав-

ленных задач, подобран-

ных способов и приемов 

по самовоспитанию, са-

мообразованию. 

Экспертная оценка за-

полнения дневника 

«Формирование профес-

сиональных компетен-

ций». 

Защита практической ра-

боты. 

 

 

9. Осуществлять профес-

сиональную деятельность в 

условиях 

обновления ее целей, со-

держания, смены техноло-

гий. 

- владение и применение 

современных инноваци-

онных технологий в 

практической деятельно-

сти; 

 

- адаптация методиче-

ских материалов к изме-

няющимся условиям 

профессиональной дея-

Защита презентации 

«Современные образова-

тельные технологии». 

 

 

 

Наблюдение за выполне-

нием заданий на произ-

водственной практике.  

 



 

    

тельности; 

10. Осуществлять профи-

лактику травматизма, обес-

печивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

- обеспечение  безопас-

ной образовательной 

среды, выполнение тре-

бований по охране жиз-

ни и здоровья детей; 

Оценка практической ра-

боты. 

 

 

 

11. Строить профессиональ-

ную деятельность с соблю-

дением 

правовых норм ее регули-

рующих 

-  осуществление про-

фессиональной деятель-

ности в соответствии с 

нормативно-правовой 

документацией; 

Решение проблемных за-

дач по соблюдению нор-

мативно-правовых норм 

в профессиональной дея-

тельности. 

12.  Владеть базовыми и но-

выми видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

- демонстрация владения 

двигательными дейст-

виями базовых и новых 

видов физкультурно-

спортивной деятельно-

сти; 

Наблюдение за деятель-

ностью обучающегося на 

практике (учебной и 

производственной). 
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