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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИС1СА

Ы .^бласть применения программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.01 «Русский язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) по специальности
34.02.01 Сестринское дело. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования (далее -  ФГОС СОО) и ФГОС СПО с учетом получаемой 
специальности.

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:

Учебный предмет иУП.01 «Русский язьпс» входит в общеобразовательный учебный 
цик^, подцикл общие учебные предметы.

1.3. Аттестация учебного предмета
Реализация программы учебного предмета ОУП.01 «Русский язьпс» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией.
Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация проводится 

в формах:
• опрос;
• тестирование;
• оценка вьшолнения заданий на практических занятиях;
• вьшолнение письменного задания на аудиторньк занятиях и/или в рамках 
самостоятельной работы;
• другие формы.

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки за каждые 2 часа 
практических занятий; не менее 1 оценки каждые 10 часов теоретических занятий.

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 
преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий.

Изучение учебного предмета ОУП.01 «Русский язьпс» сопровождается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в 1 семестре и экзамена 
во 2 семестре первого курса обучения по программе, установленной учебным планом.

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов 
практических занятий.

Экзамен проводится в день, освобожденный от других видов занятий.
Порядок проведения дифференцированного зачета/экзамена определяется фондом 

оценочных средств по учебному предмету.

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ПО часов (102 часов 
теоретических занятий, 8 часов практических занятий);
Самостоятельной работы обучающегося 46 часов.



1.5. Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110в том числе:

теоретические занятия 102
практические занятия 8

Самостоятельная работа (всего) 46
в том числе:
Подготовка информационных сообщений 7
Вьшолнение лингвостилистического анализа текста 1
Заполнение таблиц 3
Вьшолнение упражнений 26
Написание сочинений, эссе, очерков 4
Составление словаря 1
Составление графических схем предложения 4
Промежуточная аттестация
I семестр -  дифференцированный зачет
II семестр - экзамен



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

м е т а „ р е д м е ™ Г Г ^ е Х Г р е Г у ? ь ™  ™  сформированм личностные,
________Личностные результаты_________

Личностные результаты
Гражданская позиция как активного 
и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего
чувством собственного
достоинства, осознанно
принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие 
гуманистические и
демократические ценности.
С учетом специфики предмета 
личностный результат
конкретизирован как: 
Гражданственность, гражданская 
позиция активного и
ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно
принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие 
гуманистические и
демократические ценности,
готового к участию в общественной 
жизни.
Сформированность основ

Понятие УУД
Осваивает основную образовательную 
программу.

Типовые задачи УУД
Вьшолняет все задачи, поставленные 
преподавателем.

Излагает свою точку зрения по проблеме. Написание эссе.



саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности.

осуществляет информационный поиск 
помощью компьютерных средств, применяет 
творческий подход.

С учетом специфики предмета 
личностный результат
конкретизирован как:
Готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом
самосовергпенствовании, 
готовность и способность к
самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности.
Толерантное сознание и поведение 
в гюликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их 
достижения, способность
противостоять идеологии
экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным 
явлениям.

Формирует толерантность сознания и
поведение в поликультурном мире
посредством выполнения заданий в группе.

какВыполнение заданий по теме «Язык 
средство общения и форма существования 
национальной культуры» с последующим 
обсуждением ответов.



с учгтолг специфики предмета 
личностный результат
конкретизирован как:
Нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения 
в поликультурном мире, готовности 
и способности вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, способность 
противостоять идеологии
экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по 
расовым, национальным признакам.
Навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младщего 
возраста, взрослыми в
образовательной, общественно 
полезной, учебно
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.________
С учетом специфики предмета 
личностный результат
конкретизирован как:
Навыки сотрудничества со 
сверстниками, взрослыми в 
образовательной, учебно
исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.
Нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.
С учетом специфики предмета

Формирует навыки сотрудничества со 
сверстниками, с преподавателем.

Формирует нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей.

Выполнение заданий в малых группах.

Написание эссе.



ЛР9

результатличностный 
конкретмзирован как:
Развитие нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей. 
Готовность и способность к 
образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному
образованию как условию 
успешной профессиональной и 
общественной деятельности.

Формирует готовность и способность к 
образованию, в том числе самообразованию.

Вьшолнение дополнительных заданий (участие 
в олимпиадах, конкурсах).

воспитания, определенные субъектом Российской Федерации^ -------------- ------- --------------------— а----------- ^ -----------------------------------v.y\/p<̂ iviuivi 1  иусиискои ч^сдерации
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикорруппионного поведения

TFT» ТЛ Г̂ГЪ'ЩТ УШШ W _____ _^ чн остн ы е результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
ДР 24 Работать в коллективе и команде^эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.



Метапредметные результаты
Метапредметные результаты

Понятие УУД
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД

Типовые задачи 1̂ ГГД

Умение самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять 
пла11ы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях.______________
Г отовность и способность к 
самостоятельной информационно
познавательной деятельности,
владение навыками пол)гчения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников._____________
Владение навыками познавательной
рефлексии 
совершаемых 
мыслительных 
результатов и 
своего знания

как осознания 
действий и

процессов, их 
оснований, границ 

и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения.

Самостоятельно определяет цели 
деятельности и составляет планы 
деятельности, осуществляет, контролирует и 
корректирует деятельность, использует все 
возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов, 
обладает умением стратегического 
планирования.

Самостоятельно ищет информацию из 
источников, пересказывает.

Осознает уровень усвоения материала.

Выполнение заданий самостоятельной работы.

Подготовка рефератов, сообщений.

Выявление затруднений и путей решения 
проблемы в процессе выполнения заданий 
преподавателя.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
М3 Владение навыками познавательной. Умение находить информацию. Выполнение упражнений с последующим

10



М8

М2

М5

учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания
Владение языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 
средства____________
С учетом специфики предмета
метапредметный 
конкретизирован как: 
Владение языковыми 
умение публично 
результаты

результат

средствами - 
представлять 
собственного

исследования, вести дискуссии.

анализировать, сравнивать её,
формулировать проблему и находить 
способы её решения.

Логично, ясно излагает свой взгляд на 
проблему с научной точки зрения.

объяснением.

Объяснить вьшолнение упражнения, используя 
теоретический материал.

Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты.
Умение использовать средства 
информационньк и
коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований
эргономики, техники безопасности.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
Умение работать в парах, в микрогруппе, 
учитывая позиции других участников 
деятельности в процессе совместной работы.

Умение находить материал по заданной теме 
в сети интернет и представить его.

«Коммуникативные бои» по теме занятия.

Создание ментальной карты по теме, 
электронных таблиц, презентаций.

11



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

12



Предметные результаты
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета ОУП.01 «Русский язьпо>

Ш

П2

Базового уровня

р е Т ю Г “ « самооценки на основе наблюдений за собственной

п з

П4

П5

текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации;

Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов аннотапий" 
рефератов, еочинений различных жанров; ’ ’

П6

p y tX T “ “к Г "  изобразительно-выразит5,57ых возможностях

2 е р а т д а Г  °  стилей языка художественной



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Наименование разделов и 
тем

1
Раздел 1. Введение 
Тема 1.1.
Введение.

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Содержание
1.1.1. Язык как средство общения и форма существования.
1.
2.

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры.
Язык как система. Основные уровни языка.

1.1.2. Язык как развивающееся явление.
1.

2 .
Язык и культура.
Язык и общество. Язык как развивающееся явление.

1.1 3. Русский литературный язык и языковая норма.
1. Понятие о nVCCKOM ТПТТ(̂ ПЯ'Г\7ПТ1Г>ЛД тх   XПонятие о русском литературном языке и языковой норме.

____________________________________________________________________   *• » Д.ХСЛ.1.А Х Х \./1Л Х Ц  s J W V./

Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили печи
Т р д х о  о  1 г г ;  -----------

Самостоятельная работа №1
1. Написать эссе «Языковой портрет моего современника».

Тема 2.1. 
Язык и речь.

Содержание
1 .

2.
3.

Гема 2.2.
функциональная стилистика

4.

Язык и речь.
Виды речевой деятельности.
Речевая ситуация и ее компоненты._____________
Основные требования к речи; правильность, 
уместность употребления языковых средств._____

точность, выразительность.

Самостоятельная работа №2
Подготовить информационные сообщения на одну из предложенных тем: «Русское 
письмо и его эволюция», «Язык и культура», «М.В. Ломоносов в развитии русского 
литературного языка». ____________
Содержание
2.2.1. Функциональные стили речи.

Функциональные стили речи, их особенности.

Объем
часов

Уровень
освоения

15

4
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Гема 2.3.
Текст как произведение речи

Гема 2.4.
функционально-смысловые 
ипы речи

2.2.2. Разговорный стиль речи.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера употребления.

2.2.3. Научный стиль речи.
 ̂• На)щный стиль речи, его основные признаки, сфера употребления.

2.2.4. Официально-деловой стиль речи.
1. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение.
2.2.5. Публицистический стиль речи.

П)^блицистический стиль речи, его назначение.
2.2.6. Художественный стиль речи.
 ̂• Художественный стиль речи, его основные признаки.

Самостоятельная работа №3
Заполнить таблицу.________
Содержание
1.
2.
3.

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое.
Средства и виды связи предложений в тексте.
Абзац как средство смыслового членения текста.

Самостоятельная работа №4
Выполнить лингвостилистический анализ текста
Содержание
2.4.1. Функционально-смысловые типы речи.
_1 ■ Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.
2.4.2. Лингвистический анализ текста.
1 . Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка.
Самостоятельная работа №5
Написать сочинение - описание

‘аздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография
ема 3.1.
>онетические единицы. 
)рфоэпическая норма

Содержание
3.1.1. Фонетические единицы.
1.
2.
3.
4.

Звук и фонема.
Соотношение буквы и звука.
Фонетическая фраза.
Ударение словесное и логическое.

4

14

15



5. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи
Практические занятия. 2 т
Практическое занятие Л'Ы. Орфоэпическая норма. 1 2
]. Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.
2. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения.
Пр актическое занятие №2. Произношение гласных и согласных звуков. 1 2
1. Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов
2. Культура произношения.
Самостоятельная работа № 6
1. Подготовить информационное сообщение на тему: «Звукопись как 
изобразительное средство. Ассонанс. Аллитерация».
2. Выполнить упражнение.

3 ' 3

Тема 3.2.
Правописание безударных

Содержание 6
3.2 1. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 1 2гласных, звонких и глухих 

согласных
1. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных
3.2..2. Употребление букв ь\ ь. 1 2
1. Употребление букв ъ\ ь.
3.2.3. Правописание о/е после шипящих и ц. 1 2
1. Правописание о/е после ти п яти х  и ц.
3.2.4. Правописание и/ы после приставок. 1 2
1. Правописание и/ы после приставок.
Самостоятельная работа № 7
Выполнить упражнения.

: 3

Тема 3.3
Травописание приставок на з/с

Содержание 2
1. Правописание приставок на з/с. 1 2
Самостоятельная работа № 8
Выполнить упражнения.

] 3.

!*аздел 4. Лексикология и фра:юология 18Гема4.1. Содержание 6З.чово в лексической системе 4.1. 1. Слово в лексической системе языка. 1 2[Зыка 1. Лексическое и грамматическое значение слова.
2. Многозначность слов.
3. Прямое и переносное значение слова.
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Тема 4.2.
Лексика с точки зрения ее 
происхождения и 
5шотребления

Гема 4.3. 
Фразеологизмы

4 .  jngra^opa, метонимия как выразительные ст->еттртвя г̂яг,т,т-а
4.1.2. Синонимы. -------------------
1.
2 .

Синонимы и их употребление. 
Контекстуальные синонимы.

4.1.3. Антонимы.
1. Антонимы и их употребление.
4.1.4. Омонимы
1.
2.

Омонимы и их употребление.
Явления смежные с омонимией.

4.1.5. Паронимы.
Паронимы и их употребление.

Самостоятельная работа № 9   —
Подготовить информационное сообщение на тему «Вопросы экологии русского

Содержание
4 j . l .  Лексика с точки зрения ее происхожтрни^ -----

. л гхгэхеохг „„X  ̂ зрения ее происхождения (исконно русская
лавячиямр.т'» ’

2.
3.

Русская лексика . ___ _
заимствованная, старославянизмы)

^ <сика, обозначающая предметы и явления традинионнпгп 
Фольклорная лексика и фразеология.

7  I I/Х Ж /«Г»»Ж Ж /% А  л   ______ ______

—  ̂  _  ■  ------------------  - J ----------------------------------    XX И й .

j.2.2^Лексика с точки зрения ее употребления
1. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная лексика 

У с ^ ^ е ч и  (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы

4.2 3. Активный и пассивный словарный запас
1. Активный и ПЯССГТТЯитт̂  —__ н.Активный и 

неологизмы.
Самостоятельная работа № 10
Заполнить таблицу 
Содержание

пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы

4.3Л. Фразеологизмы.
Отличие фразеологизма от слова. 
Употребление фразеологизмов в речи.
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Тема 4.4.
Лексические нормы

4.3 2. Лексические и фразеологические словари.
1.
2.

Афоризмы.
Лексические и фразеологические словари русского языка.

Самостоятельная работа №11
Составить глоссарий профессиональных медицинских фразеологизмов.
Содержание
4.4Л. Лексические нормы.
1. Лексические нормы.
Практические занятия.
Практическое занятие № 3. Лексические ошибки. Словари русского языка.
1.
2.
3.
4.

Лексические ошибки и их исправления.
Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи.
Типы словарей русского языка
Работа с лексическими словарями разного типя

Самостоятельная работа № 12
Выполнить упражнение.

Дифференцированный зачет _______________________
Раздел 5. Морфемика, словообразование, орфография.
Тема 5.1.
Морфема как значимая часть 
слова

Содержание
5.1.1. Морфема как значимая часть слова.
1.
2.
3.

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

Тема 5.2.
Способы словообразования

5.1.2. Морфемный анализ слова.
1. I Морфемный разбор словак
Самостоятельная работа №13
Выполнить упражнение._______
Содержание
5.2.1. Способы словообразования.
1.
2.
3.

Основные способы словообразования
Словообразование знаменательных частей речи.
Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов.

5.2.2. Словообразовательный анализ слова.

16

2
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Тема 5.4.
Правописание приставок при / 
пре

Гема 5.5.
Правописание сложных слов

Тема 5.3.
Правописание чередующихся 
гласных в корнях слов

1.
2 .

Словообразовательный анализ.
Этимологический анализ слова -̂------------------------------
р ечевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов
ГПР’Т'/kCnrfi ТТИ иго «тг XfX t  /4 -—---------------Самостоятельная работа №14

Подготовить информационное сообщение на тему: 
«Исторические изменения в структуре слова»_____
Содержание
5.3.1. Правописание корней с чередованием о/а.

Правописание корней с чередованием о/а
5.3 2. Правописание корней с чередованием е/и.

Правописание корней с чередованием е/и
|.3 .3^  Правописание корней с чередованием а(я)/ им, а(я)/ ин.  ----------------- ■   ■ ЖЯХТЯу * * \ J

Правописание корней с чередованием а(я)/ им, а(я)/ ин~  "   -------------------------------------------------— *   3. ’ >_____________ x x iT X g  j /  r m _______________

^.3.4. Правописание гласных, зависящих от значения слова.—     i----------------------------------------------- »
Правописание гласных, зависящих от значения слова

' I .  — _  _  _     _̂_____   .у

----  -■*   у — —
Самостоятельная работа №15
Выполнить упражнения_______
Содержание
].
2.

Употребление приставок в разных стилях речи.
Правописание приставок при/пре

Самостоятельная работа №16
Выполнить упражнения
Содержание
1. Правописание сложных слов.

Раздел 6. Морфология и орфография

Самостоятельная работа №17
Выполнить упражнения_______

Гема 6.1.
4мя существительное

Содержание
6. 1.
1.

2.

. Имя существительное.
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 

форма и синтаксическая функция).
Лексико-грамматические разряды имен существительных.------------------------------------------- i ----------------------------  Г ' --------------------------------- V ' J  jL U ,\ . V > X J 3 i r i  1  ^ и Э П Ь

6.1.2. Грамматические категории имен существительных.

37

i i l l i f
iSil
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Тема 6.2.
Имя прилагательное

Гема 6.3.
1мя числительное

1.
2.

6. 1.;

jCareropHH рода, числа, падежа существительных.
Образование и правописание падежных форм во множественном 
именительного и родительного падежа. числе

1.
2 .

>. Склонение имен существительных.
Склонение имен существительных.
Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные~  \  „ ------------------------  1 СИ 1СЛьные

А»1.4. Правописание падежных окончаний имен существительных.
^Травописание окончаний имен существительных~ —     ----

^  .5. Правописание гласных в суффиксах имен существительных.
1. Т ш а в о п и о я т д и р  rTTaf'trnTv „  />хтд7лГг7г1Г17ГТГГГГ7Г~“"'---------------------------- --------------

 -------------------------------------   -ГТ----- УУЖЦ,У\.11>11ДСЛЬ
Правописание гласных в суффиксах имен существительных         —  - J  -Г" х ч у . 1^ . ь х  J '  ТТД

6.1.6. Правописание сложных существительных.
Правописание сложных существительных----------------  ■--------------------       J  •

Самостоятельная работа №18
Выполнить упражнения_______
Содержание
6.2.1. Имя прилагательное.

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных.
Ш̂'Т'П.Ж-Г Г\-Г-*Ж-Ш М _   " --------. Степени сравнения имен прилагательных.

2 .
6.2.:
1.
2.

Степени сравнения имен прилагательных.
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.

L Правописание сложных прилагательных.■ -----------------  ------------------ Ж Ж |..ГЖ И У Ж ».К * *  ж У - . Я Р П

Правописание сложных прилагательньпс. в—--------------     у» 1.

Употребление форм имен прилагательных в речи.-------------     *  ____  ^  x x ^ i :A J X u . i  С 4 .1 У ^ Л Г > Д Ь 2 А  D  р С Ч И .

^ .2.4. Правописание суффиксов имен прилагательных.
Правописание суффиксов имен прилагательньк

Самостоятельная работа №19
Выполнить упражнения_______
Содержание
6.3.
1.
2 .

. Имя числительное.
Ле;ксико-грамматические разряды имен числительных.
Правописание числительных.

6.3.2. Особенности склонения числительных.
1. Употребление числительного в речи

20



2. Особенности сочетания числительных с существительными. |
Самостоятельная работа №20
Выполнить упражнения

2
___________

Тема 6.4. 
Местоимение

Содержание 2
1. Значение местоимения 1 2
2. Лексико-грамматические разряды местоимений
3. Употребление местоимений в речи.
4. Местоимение как средство связи предложений в тексте
Самостоятельная работа №21
Выполнить упражнения

1 2

Тема 6.5. 
Глагол

Содержание 3
6.5.1 . Глагол. 1 2
1. Грамматические категории глагола.
2. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола.
3. Правописание не с глаголами.
6.5.2. Спряжение глагола. 1 2
1. Особенности спряжения глагола
2. Правописание безличных глаголов
3. Употребление форм глагола в речи.
Самостоятельная работа №22
Выполнить упражнения

1 2

Тема 6.6.
Причастие. Деепричастие

Содержание 6
6.6.1 . Причастие особая форма глагола. 1 2
1. Образование действительных и страдательных причастий.
2. Правописание суффиксов и окончаний причастий.
6.6.2. Правописание причастий. 1 2
1. 1 Правописание не с причастиями.
2. 1 Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных.
6.6.3. Деепричастие как особая форма глагола. 1 2
1. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.
2. Правописание не с деепричастиями.
6.6.4 . Знаки препинания при причастном и деепричастном обороте. 1 2

21



Тема 6.7.
Наречие и слова категории 
состояния

Тема 6.8.
Служебные части речи

1.

2 .

препинания в предложении с причастным

^ ^ ^ с т н ы й  оборот и знаки препинания в предложениях с д е е п р и ч а с т ^

Самостоятельная работа №23
Выполнить упражнения 
Содержание
6.7.1. Наречие.
1.
2 .

Грамматические признаки наречия.
Степени сравнения наречий.

6.7.2. Правописание наречий.
1.
2.
3.
6.7.3

Правописание наречий
Отличие наречий от слов-омонимов.
Употребления наречия в речи.

1.
. Слова категории состояния.

2 .
Отличие слов категории состояния от слов-омонимов.
Группы слов категории состояния, их функции в речи.

Самостоятельная работа №24
Выполнить упражнения_______
Содержание
6.8.1. Предлог как часть речи.
1. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

предлогов (в течение, в продолжение, вследствие) от слов-омонимов. 
Употребления существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и 

..'̂ Р
6.8.2. Союз как часть речи.
1.

6.8.:
1.

6.8 .̂

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также 
чтобы, зато от слов-омонимов.

. Частица как часть речи.
Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с 
разными частями речи.

. Междометие и звукоподражательные слова.

22



32

35.

29.. 'Гчение о частях речи в русской грамматике. ---------------------- --------------
30. Грамматические нормы русского языка.
31. Лексико-грамматические разряды имен существите.пьных (на материале произведений художественной литературы), 

ырилагагельные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на примере лирики русских поэтов).
Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании.

34. “ опрос о причастии и деепричастии в русской грамматике.
Н.аречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические функции, употребление.
Слова-омонимы в морфологии русского язьпса.
Роль словосочетания в построении предложения.
Односиставные предложения в русском языке: особенности структуры и семантики.
Синтаксическая роль инфинитива.
Предложения с однородными членами и их функции в речи.
Обособленные члены предложения и их роль в организации текста.
Структура и стилистическая ро.ть вводных и вставных конструкций.
Монолог и диалог. Особенности построения и употребления.
Синонимика простых предложений.
Синонимика сложных предложений.
Использование сложных предложений в речи.
Способы введения чужой речи в текст.
Русская пунктуация и ее назначение.
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4.ТЕМАТИЧЕСК0Е ПЛАНИРОВАНИЕ

Наименование разделов и тем

Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Введение
Раздел 2. Язык и речь. Функциональные 
стили речи
Тема 2.1. Язык и речь
Тема 2.2. Функциональная стилистика
Тема 2.3. Текст как произведение речи
Тема 2.4. Фунщионально-смысловые типы речи
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография
Тема 3.1. Фонетические единицы. 
Орфоэпическая нормаX I   — — — д. J. W  ____________

Тема 3.2. Правописание безударных гласных, 
звонких и глухих согласных
Тема 3.3. Правописание приставок з/с
Раздел 4. Лексикология и фразеология
Тема 4.1. Слово в лексической системе языка
Тема 4.2. Лексика с точки зрения ее 
происхождения и употребления
Тема 4.3. Фразеологизмы
Тема 4.4. Лексические нормы  _    ~ д.* V

Дифференцированный зачет
Раздел 5. Морфемика, словообразование, 
орфография.
Тема 5.1. Морфема как значимая часть слова 
1 ема 5.2. Способы словообразования
Тема 5.3. Правописание чередующихся гласных в 
корнях слов
Тема 5.4. Правописание приставок при / пре 
Тема 5.5. Правописание сложных слов
Раздел 6. Морфология и орфография 
Тема 6.1. Имя существительное 
Тема 6.2. Имя прилагателвнг^е 
Тема 6.3. Имя числительное 
Тема 6.4. Местоимение
Тема 6.5. Глагол
Тема 6.6. Причастие. Деепричастие.
Тема 6.7. Наречие и слова категории состояния 
1ема 6.8. Служебные части речи
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация
Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса 
Тема 7.2. Простое предложение
Тема 7.3. Простое осложненное предложение

Обьем
часов

15

14

18

16

37

51

18

Реализация воспитательного 
компонента 

(коды личностных результатов, 
формированию которых 

способствует элемент 
_________ программы)__________

ЛР 2, ЛР 5

ЛР 2, ЛР 5
ЛР 2, ЛР 9
ЛР 2, ЛР 9
ЛР 2, ЛР 5

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 24

ЛР 2, ЛР 6

ЛР 2, ЛР 6

ЛР 2, ЛР 6
ЛР 2, ЛР 6

ЛР 2, ЛР 6
Л2,Л7,Л24

ЛР 2, ЛР 6
ЛР 2, ЛР 6
ЛР 2, ЛР 6 

ЛР 2, ЛР 6
ЛР 2, ЛР 6
ЛР 2, ЛР 6
ЛР 2, ЛР 6
ЛР 2, ЛР 6
■ПР 2, ЛР 6
ЛР 2, ЛР 6
ЛР 2, ЛР 6 
ЛР 2, ЛР 6
ЛР 2, ЛР 6
ЛР 2, ЛР 6

Л Р 2, ЛР б
ЛР 2, Л1> 7, ЛР24
ЛР 2, .ДР 7, ЛР 24



Тема 7.4. Сложносочиненное предложение 
Тема 7.5. Сложноподчиненное предложение 
Гема 7.6. Бессоюзное сложное предложеьшё" 
Тема 1.1. Способы передачи чужой речи
Тема 7.8. История славянской письменности
Та»,о п о _________  ~ ~ --------------Тема 7.9. Русский язьж: история и современность

Итого

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 24 
ЛР 2, ЛР 7, ЛР 24
ЛР 2, ЛР 7, ЛР 24

ЛР 2, ЛР 6
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 20
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5Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

~  “ бинехарусского язьша.

1. Шкаф для хранения учебной и справочной литературы.
2. Классная доска.
3. Стол для преподавателя.
4. Столы для студентов.
5. Стулья для студентов.

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
1. Методические стенды
2. Портреты и репродукции ученых-лингвистов, писателей, поэтов
3. Раздаточный материал.
4^ Библиотечный фонд (справотаики, словари, энциклопедии, научно-популярная литература

произведений).
1. Экран
2. Проектор

(лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, сиогема 
защиты от вредоносной информации).
4. Колонки.

5.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
5.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебного предмета ОУП.01 «Русский язык» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
Z Методические рекомендации к практическим занятиям по )щебному предмету ОУП 01

34.02.01 ™  снециальноети

У Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов по
^ебному предмету ОУП.01 «Русский язык» программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело. дисшисгов среднего
4. Комплект контрольно-оценочньк средств по >щебному предмету ОУП.01 «Русский язык» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальней  34.02.01 S " ! ™

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

е Г Х г п С ? ' ' ' ' ' ’ предмета ОУП.01 «Русский язык» программы подготовки специалистов 
р дне! о звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

литера'̂ ГьГ"'’ -зданий, Интернет-рвсурсов, дополнительной
Основные источники:
1. Гольцова, Н.г. Русский язык: учебник для 10— 11 классов общеобразовательных
^ганизации. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина - 
Москва: Русское олово, 2021. - 376 с. - ISBN ОУв-.б-бЗЗ-ОО^-З 21
2 (ДЦ-га обрашения: 03.03.2021). - Текст: электронный.
2. Гольцовщ Н.Г. Русский язык: учебник для 10— 11 классов общеобразовательных
ор^изации . Базовьй уровень: в 2 ч. Ч. 2 / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшиц, М.А и
Москва: Русское слово, 2021. - 392 с. - ISBN 978-5-533-00745-0 21. u A -
1 pb.//ibooks.ru/booksliel£'374161/readmg (дата обращения: 03.03.2021). - Текст: электронный 

Дополнительные источники:



1. Русский язык и культура речи: учебник / Сергеева Е.В., под ред., Черняк В.Д., под ред., 
Дунев А.И., Пентина А.Ю., Столярова И.В., Четырина А.М. — Москва: ЮюРус 2020 — 343 с
— (СПО). — ISBN 978-5-406-01352-6. — URL: https:/^ook.ru^ook/935914 (дата обращения:
11.04.2020). — Текст: электронньш.
2. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва' 
КноРус, 2021. — 253 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-03297-8. — URL;
https://book.nEbook/936324 (дата обращения: 11.04.2020). — Текст: электронный.
3. Гаврилова, Н. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для СПО / Н. А. Гаврилова.
— 2-е изд., стер. —  Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 264 с. — ISBN 978-5-8114-6953-6.—
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.   URL;
https.//e.lanbook.com/book/153907 (дата обращения: 16.11.2020). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.
Интернет-ресурсы
1. WWW. gramma, га (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи
2. в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 
совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста).
3. WWW. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия 
Кругосвет»).
4. WWW. school-collection. edu. га (сайт «Единая коллекция цифровьк образовательньк 
ресурсов»).
5. WWW. spravka. gramota. га (сайт «Справочная служба русского языка»).
6. WWW. еог. it. га/еог (учебный портал по использованию ЭОР).
7. WWW. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме).
8. WWW. rasskiyjazik. ru (энциклопедия «Язьжознание»).
9. WWW. etymolog. raslang. га (Этимология и история русского язьнса).
10. WWW. газ. 1 September, ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для учителей 
«Я иду на урок русского языка».
11. WWW. uchpoital. ru (Учительский портал. Уро1си, презентации, контрольные работы, 
тесты, компьютерные программы, методические разработю! по русскому языку и литературе).
12. WWW. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. mold, ru)
13. WWW. metodiki. ru (Методики).
14. WWW. posobie. ru (Пособия).
15. WWW. it-n. ra/communities. aspx?cat_iio=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 
Информационные технологии на уроках русского языка и литературы).
16. WWW. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no= 12267 (Работы победителей конкурса 
«Учитель — учите;по» издательства «Просвещение»).
17. WWW. spravka. gramota. га (Справочная служба русского языка).
18. WWW. slovaiT. ru/dictsearch (Словари, ру).
19. WWW. gramota. ni/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).
20. WWW. gramota. га (Справочная служба).
21. WWW. gramma. га/ЕХМ (Экзамены. Формативные документы).

5.3. Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которьк входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
заштий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической систе.чы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 
но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО,



ускорит темпы профессионального становления, а таюке будет способствовать их социальной 
адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
спосооствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позтщи и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимся 
их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же 
права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке яеобхолтло учитывать 
рекомендации слуэюбы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).
В процессе достижения студентами с ОВЗ образовательных результатов, предусмотренными 
рабочей программой учебного предмета преподавателю следует 
яеукосяшелыю руководствоваться следующими принципами построения инклюзивного 
образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств об}щения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возмояшостями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебньк занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 
и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 
учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 
слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 
дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 
методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 
включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 
программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также 
необходимости учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их роли в повьнпении 
качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 
дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы об>^ающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучаю1Щ1хся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения зшебных 
занятии преподавателю необходимо ос)ществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционапъного развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повьниенной угомляемости, лабильности или инертности 
эмоционал1|Ных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербалъньк форм коммуникации. В отдельньк случаях следует учитывать их 
склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повьипенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.



с  целью коррекции и компенсации вьппеперетасленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 
в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 
учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:
-  при обучении студентов с дефектами слуха на. создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 
тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 
калькирующей жестовой речи;
-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повыщенной освещенности (не менее 
1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а таюке наличия оптических 
средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 
увелгпштели, аудио оборудование для прослушивания «говоряших книг»), звукоусиливаюшая 
аппаратура индивидуального пользования;
-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 
подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
жиолъзоьатъ технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 
одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 
различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.
В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно- 
коммуникативных технологий дистанционного и on-line об}шения:
-  стандартные технологии например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например 
доступный HTML и др.
-вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, программное 
обеспечение или уелуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.
-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа з^гебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретньк задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обу’гаюшегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но н с другими обучаюшимися в 
процессе познавательной деятельности.



'‘‘’«более эффектштши формами и методами дшттщиониого ойучешм являются 
рсональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального

° '■ н а^ л /я п !с„1Г Г о“

В группах, в состав которьк входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно

^
-^сист ем а опереэюающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины;

работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его однокурсников 
не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;
-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изухщемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии-

с использованием карточек, включающих индивидуа^зьные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;
-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
.- мшодика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 
o e a L ™  разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне

«“ заемым практическим результатом, оформленньш тем или иным образом 
временной инициативнои группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;
-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициатнвньк групп 
которые создаются в процессе учебньк занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников’

е имеющих отклонении в психосоматическом развитии, с целью совместного написания 
докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и

-Ровсдеии, экспериментальных исследований, hoZ obkh 
п р Т ф Г о и Г т ^ ю Г .™  норматтшно-правовых документов, регламентирующих

В процессе >чебных занятий, в группах, в состав которых входят ст\щенты с ОВЗ 
желательно использовать в процессе учебных занятий технологии 

направленные на позитивное стимулирование ш  учебной деятельности •
предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи,
Z envnne»™  "Р™“ ™ ь н о г о  задания, после выполнения обязательного,
предупревдаль возникновение неконетрутпивных конфликтов между студентами с ОВЗ и их 

однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возни^оводия у ^ Z kob
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций

В группа:^, в состав которьк вхо,цят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
^реподаьате^ желательно технологии, направленные на диагностику уровня и

с/нановлвншг студентов с ОВЗ, а технологии мониторинга 
ФГОе ООО достиэюения у  них образовательных результатов, предусмотренных

 ̂ Г " ' '™ ” используя с этой целью специально
адспгированныи фонд оценочньк средств и форм проведения промежуточной аттестации 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ aonoHLeHbHoe ™  д ^  
подготовки ответов, привлек^! тьюторов (при наличии в штате). ^

^'^ВДего мониторинга степени успешности достижения у студентов с ОВЗ 
З Г .  результатов, предусмотренньк ФГОС СОО в рамках изучении дашого
j^coHoro предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конк]тетно1ю студента с ОВЗ 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и слчжбой психо.гюгической



поддержки разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения
данным учебным предметом, адекватный его образовательньм потребностям и возможностям.

5.4. Формы организации обучения
При изучении учебного предмета применяются как традиционные (очные), тшс и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 
основном^ с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 
технологии могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические заггятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.

Для  ̂ реализации программы учебного предмета с использованием дистанционных 
технологии созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей электронные информационные и об]газовательные 
ресурсы: мультимедийные презентации по темам, у^гебные видеоресурсы, совокупность 
информационньк технологий, телекоммуникационньк технологий и необходимьк
технологических средств.





1. Междометие и ^звукоподражательные слова. Правописание междометий и 
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.

nrt trrs СТ л с  "  ̂ -

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация

Самостоятельная работа № 25
Заполнить таблицу «Служебные части речи»

Тема.7.1.
Основные единицы 
синтаксиса

Тема 7,2.
Простое предложение

Содержание
7.1.1. Основные принципы русской пунктуации.
1.
2.

Синтаксис и пунктуация как раздел языкознания
Знаки препинания русского языка

7.1.2. Основные единицы синтаксиса.
Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.
■ I  ЖЖ .—V V W  V ~_ — _____ _______Основные выразительные средства синтаксиса

7.1.3. Словосочетание.

2 .
3.

Строение словосочетания.
Виды связи слов в словосочетании.
Нормы построения словосочетаний.
Значение словосочетания в построении предложения.

Самостоятельная работа № 26
Подготовить информационное сообщение на тему «Роль словосочетания в 
построении предложения»_________________
Содержание
7.2.
1.
2 .

3.

. Простое предложение.
Виды предложений по цели высказывания, восклицательные ппелложени<г
I 1 / ^ 1- 'Т Х ¥ Т /а /-» Т У у -Ч Л  « ___________ ____ _____________________________________Логическое ударение.
Прямой и обратный порядок слов.

7.2.2. Простое двусоставное предложение.
1.

2 .

3.

4.,

ф̂ рамматическая основа простого двусоставного предложения.
Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование" 
подлежащим. сказуемого е

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 
обстоятельство, дополнение).
Роль второстепенных членов предложения в построении текста.

7.2.3. Односоставное предложение.
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Тема 7.3.
Простое осложкскное 
предложение

1.
О

1.
2 .

Односоставное предложение с главным членом в форме подлежащего.---------------- —---        —  ̂̂  J.... ^
Односоставное предложение с главным членом в форме сказуемого.

/.2.4. Неполное простое предложение
Неполное простое предложение
Тире в неполном предложении

Самостоятельная работа № 27
Составить граф-схемы по предложенному тексту
Содержание
7.3.1. Простое осложненное предложение.
1.
2 .

Понятие о простом осложненном предложении
Синтаксический разбор простого осложненного предложения

7.3.2. Предложение с однородными членами.
1. Предложение с однородными членами и знаки препинания в них.
7.J.; I. Однородные и неоднородные определения.

2 .
7.3..
1.

Однородные и неоднородные определения.
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях

. Предложения с обособленными и уточняющими членами.
Предложения с обособленными и уточняющими членами

7.3.5. Обособленные и необособленные определения.
1.
2 .

Согласованные и несогласованные определения
З н ^ и  препинания при согласованньк и несогласованных определениях

7.3.6. Обособленные приложения.
1. Знаки препинания при обособленных приложениях
7..3.7. Обособленные обстоятельства.
1.

2 .

7.3.

Виды выражения обособленных обстоятельств
Знаки препинания при обособленньк обстоятельствах
. Вводные слова и предложения.
Вводные слова и предложения, знаки препинания при них
Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов

7.3.9. Вставные конструкции.________
1 • I Знаки препинания при вставных конструкциях
7.3.10. Сравнительный оборот.
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Гема 7.4
Сложносочиненное
тредложение

1.
2.
7.3.
1.
2.

Знаки препинания при сравнительных оборотах
Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка

1. Обращения и знаки препинания при них.

7.3.

Обращения и знаки препинания при них
Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 
предложения.

1.
2 .

2. Обобщающие слова при однородных членах.
Обобщающие слова при однородных членах
Знаки препинания при обобщающих словах

7.3.
восклицательные слова

3. Межаоиетия. Утвердительные, отрицательные, вопросггельно-

1.

2.
Знаки препинания при междометиях. 
Знаки препинания при междометиях, 
вопросительно-восклицательные слова

Утвердительные, отрицательные.

Практические занятия.
Практическое занятие № Знаки 
обособленными членами предложения.

препинания в предложениях с
1.
2.

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений. 
Составление графических схем предложений

j lp i ктическое заня i ие № 5. Вводные конструкции.

2.
3.

Основные группы вводных слов
Составление графических схем предложений
Синтаксический и пзшктуационный разбор предложений.

Самостоятельная работа № 28
информационное сообщение на одну из предложенных тем: 

«Предложения с однородными членами и их функции в речи», «Обособленные 
члены предложения и их роль в организации текста».
2. Выполнить ’упражнение.
Содержание
7.4.1. Сложное предложение.
1.
2 .

Общее понятие о сложном предложении.
Знаки препинания в сложном предложении  *     -

7.4.2. Сложносочиненное предложение.
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1. Основные группы сложносочиненных предложений.
7.4.3. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 1 2
1. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
2. Употребление сложносочиненных предложений в речи.
Самостоятельная работа № 29
Составить граф-схемы по предложенному тексту.

1 3

Тема 7.5.
Сложноподчиненное
предложение

Содерясание 5
7.5.1. Сложноподчиненное предложение. 1 2
1. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
2. Использование сложноподчиненных предложений в разньк типах и стилях 

речи.
7.5.2. Виды придаточных предложений. 1 2
1. Основные виды придаточных предложений
2. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях с двойными союзами
7.5.3. Сложные предложения с разными видами связи. 1 2
1. 1 Особенности сложного предложения с разными видами связи
2. Знаки препинания в предложениях с разными видами связи
7.5.4. Сложные синтаксические конструкции. 1 2
1. Сложносочиненные предложения с двумя или несколькими придаточными
2. Сложносочиненные предложения, в состав которых входят 

сложноподчиненные предложения
Самостоятельная работа № 30
Составить граф-схемы по предложенному тексту.

] 3

Тема 7.6.
Бессоюзное сложное 
предложение

Содержание 8
7.6.1. Бессоюзное сложное предложение. 1 2
1. Бессоюзное слоясное предложение.
2. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
7.6.2. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1 2
1. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении
7.6.3. Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 1 2
1. Точка с запятой в бессоюзном сложном предложении
7.6.4. Тире в бессоюзном сложном предложении. 1 2
1. Тире в бессоюзном сложном предложении
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1 2. Использование бессоюзных сложных предложений в речи
7.6.5. Сложное синтаксическое целое. 1 21. Период
2. Абзац
Практические занятия. 2 ’
Ilpai
пред

-стическое занятие № 6. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
ложенни.

1 - 1 2

1. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений
2. Составление графических схем предложений.
Практическое занятие № 7. Знаки препинания в предложениях с разными 
видами связи.

] 2

1. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений.
2. Составление графических схем предлоясений
Самостоятельная работа № 31
Составить граф-схемы по предложенному тексту.

1 3
1 ема 7.7.
Способы передачи чужой

Содержание 3
7.7.: • Способы передачи чужой речи. 1 2речи 1. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена 

прямой речи косвенной.
7.7.2. Диалог. 1 2
1. Знаки препинания при цитатах.
2. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге
Самостоятельная работа №32
Подготовить информационное сообщение на тему: «Монолог и диалог. Особенности 
построения и употребления».

] '-3 .

Тема 7.8.
История славянской

Содержание 3
1. Русское письмо и его эволюция 1 1ГЕРхСЬМеЬЯОСТИ Самостоятельная работа № 33
Подготовить информационное сообщение на тему: «Русское письмо и его 
эволюция»

2 3

Гема 7.9 Сод<гржание 1Русский язык: история и 
современность

1. День русского языка. Пушкинские дни в России. 1 1
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Всего: 
В том числе: 

Теоретические занятия: 
Практические занятия: 

Самостоятельная работа:
Примерные темы рефератов (докладов) по русскому языку:
1. Русский язык среди других языков мира.

Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.
Языковой портрет современника. Молодежный сленг и жаргон.
Деятельность М. В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного язьнса.
А. С. Пушкин —  создатель современного русского литературного языка.
Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков.
Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы.
Язык и культура.
Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи.
Вопросы экологии русского языка.
Виды делового общения, их языковые особенности.
Языковые особенности на^нного стиля речи.
Особенности художественного стиля.
Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования.
Экспрессивные средства языка в художественном тексте.
СМИ и кзшьтура речи.
Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их применения.
Стилистическое использование профессиональной и терминологической лексики в произведениях художественной литературы 
Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
Русское письмо и его эволюция.
Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 
Антонимы и их роль в речи.
Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в организации речи. 
Старославянизмы и их роль в развитии русского языка.
Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.
В. И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка».
Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.
Исторические изменения в структуре слова._____________________________________
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ы .рбл асть  применения программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП .02 «Литература» является чястр.ш

? Г 02 тов среднего звена (далее -  n n c S ;  п7Т п7 т ш ^но сги
nRm? Сестринское дело. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования (далее -  ФГОС СОО'» и г ь г п г  г’ггТт среднего
специальносш. ^  У'*®’'™  получаемой

ср ч ,!^го"ветТ "°™  ® программы подготовки специалистов

н и м  «Литература» входит в общеобразовательный учебный
цик^^ подцикл общие учебные предметы.

1.3. Аттестация учебного предмета
Реализация программы учебного предмета ОУП.02 «Литература» сопроволшается 

текущей и промежуточной аттестацией. cpaiypa» сопровождается

в форм1х^^‘" “  проводится на учебник занятиях. Текущая аттестация проводится
• опрос;
• тестирование;
• оценка выполнения заданий на практических занятиях;

сам“ е ™ о й р 1 “ Г ° ™  “  аудитори й  занятиях и/или в рамках
• другие формы.

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки за каждые 2 чяся 
практических занятий; не менее 1 оценки каждые :0  часов теоретических занятий
ппеподшат^"'пазоя^м‘““  аттестации определяется рабочими материаламипреподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий

aTTecTa^S'r*o™ e® Z“ ОУП.02 «Литература» сопровоящается промежуточной
аттестацией в форме контрольной работы в 1 семестре и дифференцированного зачета во 2 
семестре первого курса обучения но программе, уотановленнГу^ебньш «

проводится на последнем теоретическом занятии в 1 семестре 
"  е ^  м у п р ё Х Г  определяется фондом оценочньк средств по

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов 
практических занятий. Порядок проведения дифференцированного з™  та о н р ^ Г т с я  
фондом оценочных средств по учебному предмету. ^  ^ ^ определяется

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 
теоретических занятий, 32 часов практических занятий);
Самостоятельной работы обучающегося 59 часов.

часов (86 часов



1.5. Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 177
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:

теоретические занятия 86
практические занятия 32

Самостоятельная работа (всего) 59
в том числе:
Подготовка информационных сообщений 16
Заучивание стихотворений 14
Анализ прозаического, лирического, драматического 
текста произведения

11

Написание сочинений, эссе, очерков 16
Тестирование 2
промеж уточная аттестация
I семестр -  контрольная работа
II семестр -  дифференцированный зачет



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения учебного предмета ОУП.02 «Литература» у студента должны быть сформированы личностные 

метапредметные и предметные результаты. ’
________ Личностные_результаты________

Личностные результаты
Гражданская позиция как активного 
и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего
чувством собственного
достоинства, осознанно
принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие 
гз^манистические и
демократические ценности.
С учетом специфики предмета 
личностный результат
конкретизирован как: 
Гражданственность, гражданская 
позиция активного и
ответственного члена российского 
общества, осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно
принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие 
гуманистические и
демократические ценности,
готового к участию в общественной 
жизни.

Понятие УУД

Сформированность основ

Осваивает основную образовательную 
программу.

Типовые задачи УУД
Выполняет все задачи, поставленные 
преподавателем.

Излагает свою точку зрения по проблеме. Написание эссе.



саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности.
С учетом специфики предмета 
личностный результат
конкретизирован как:
Г отовность и способность
обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом
самосовершенствовании, 
готовность и способность к
самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности.

осуществляет информационный поиск с 
помощью компьютерных средств, применяет 
творческий подход.

Толерантное сознание и поведение 
в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их 
достижения, способность
противостоять идеологии
экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам 
и другим негативным социальным 
явлениям.

Формирует толерантность сознания и
поведение в поликультурном мире
посредством выполнения заданий в группе.

какВыполнение заданий по теме «Язык 
средство общения и форма сз^ществования 
национальной культуры» с последзчощим 
обсуждением ответов.
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С учетом специфики предмета 
личностный результат
конкретизирован как:
Нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения
общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения 
в поликультурном мире, готовности 
и способности вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, способность 
противостоять идеологии
экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации по 
расовым, национальным признакам.
Навыки сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в
образовательной, общественно
полезной, учебно
исследовательской, проектной и
других видах деятельности.________
С учетом специфики предмета 
личностный результат
конкретизирован как:
Навыки сотрудничества со 
сверстниками, взрослыми в 
образовательной, учебно
исследовательской, проектной и
других видах деятельности.
Нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.______
С учетом специфики предмета

Формирует навыки сотрудничества со 
сверстниками, с преподавателем.

Формирует нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей.

Выполнение заданий в малых гр^шпах.

Написание эссе.
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личностный результат
конкретизирован как:
Развитие нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей.
Г отовность и способность к
образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному
образованию как условию 
успешной профессиональной и
общественной деятельности.

Формирует готовность и способность к 
образованию, в том числе самообразованию.

Выполнение дополнгательных заданий (участие 
в олимпиадах, конкурсах).

результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Фелепаиип
J1F 20 Ыооявлять тя-ж'яянрь-г.-ггя'гпиг.ттягг̂ яг.тг-.гхг,    '---------------------------------------------- ^—— ---------------------   :-с.- »— —   c^ubCKioM госсиискои ч>едецании

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традицюнных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения цнонных оощечеяовеческих      *—   :: '—'—1 ^

JjHHHOCTHbie результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
J1F 24 ГЯППТЯТТ̂  тг 1ГППТТР‘1;Г'ГТДГ)/а тх    ^  ^ ----------------------^    ~ -----------а----- &----------------------------------- ДУ*1ДЖЛЛ̂ 1>Г>11У1И рДЦЦ 1 ОДЛ 1 СЛЯМИ

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
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Метапредметные результаты

Умение самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы 
для достижения поставленных целей 
и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 
различных ситз'ациях.
Г отовность и способность к 
самостоятельной информационно
познавательной деятельности,
владение навыками получения 
необходимой информации из 
словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников.

М етапредметные результаты  
П онятие УУД

Владение навыками познавательной
рефлексии 
совершаемых 
мыслительных 
результатов и

как осознания 
действий и 

процессов, их 
оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
достижения.

РЕГУ Л Я ТИ В Н Ы Е УУД
Типовые У У Щ ,

Самостоятельно определяет целн 
деятельности и составляет нланы 
деятельности, осуществляет, контролирует и 
корректирует деятельность, использует все 
возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов, 
обладает умением стратегического 
планкрования.

Самостоятельно ищет информацшо из 
источников, пересказывает.

ВьшоФнение заданий самостоетел^ьной

Подготовка реферате®, оооёщеннй.

Осознает уровень усвоения материала Выявление затруднений « -тлея 
гфобйе?(Ш в процессе внщ^злнежй 
преяодавателя.

Владение навыками познавательной.
_________ ПО ЗНАВАТЕЛЬНЫ Е У У Ж ______________________

-----------наход15ть_______ информацшо-, | Подбор материала из
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учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному 
поиску методов решения
практических задач, применению 
различных методов познания________
Владение языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые 
средства______________________
С учетом специфики предмета

результат

средствами - 
представлять 
собственного

анализировать, сравнивать её,
формулировать проблему и находить 
способы её решения.

(цитаты, слова героев) по проблеме, по вопросу.

Логично, ясно излагает свой взгляд на 
проблему с научной точки зрения.

мгтапредметный 
конкретизирован как: 
Владение языковыми 
умение публично 
результаты
исследования, вести дискуссии.

Умение продуктивно обшаться и 
взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты. __________________
Умение использовать 
информационных 
коммуникационных 
(далее - ИКТ) в

средства
и

технологий
решении

когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с 
соблюдением требований
эргономики, техники безопасности.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

Аналитическая работа по тексту произведения, 
составление отзыва по произведению.

Умение работать в парах, в микрогруппе, 
учитывая позиции других участников 
деятельности в процессе совместной работы.

Умение находить материал по заданной теме 
в сети интернет и представить его.

Участие в литературных батлах, дискуссиях. 
Создание совместных продуктов (очерков, 
минипрезентаций).

Создание электронных таблиц, презентаций, 
буклетов, буктрейлеров.
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гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности.
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Предметные результаты
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета ОУП.02 «Литература»

Базового уровня
П1 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации.

П2 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций 
рефератов, сочинений различных ясанров.

ПЗ Знание содержания произведении русской и мировой классической литературы, их 
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 
национальной и мировой.

П4 Сформированность умении учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения.

П5 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях.

П6 Овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания.



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Наименование разделов и 
тем

Раздел 1. Введение

Содержание учебного материала, практичеекие занятия, 
самостоятельная работа студентов

Тема 1.1.
Литература как вид искусства.

Содержание
1.
2 .
3.
4.

Специфика литературы как вида искусства.
Основные функции литературы
Основные этапы развития русской литературы
Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного 
материала).

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

Самостоятельная работа №1
1. Написать сочинение «Летопись русской литературы 10-19 вв».

Раздел 2. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века часов
Тема 2.1. ----------------------------------------------------------------------Тема 2.1. 
Историко-культурный процесс 
рубежа 18-19 веков.

Содержание
f  процесс рубежа XVIII —  XIX веков.

3.
4.

Историко-культурный процесс рубежа XVIII —  XIX веков.
Особенности русского романтизма.

Литературные общества и кружки.
Зарождение русской литературной критики.

2.1.2. Реализм в русской литературе
Своеобразие становления реализма в русской литературе.
Национальные особенности русского реализма
Эволюция русского реализма

Гема 2.2.
Лирика А.С. Пушкина.

Самостоятельная работа №2
Подготовить информационное сообщение на одну из предложенных тем: 
«Романтические повести в русской литературе», «Жизнь и творчество одного из 
русских поэтов»._____________
Содержание
2.2.1. Очерк жизни и творчества А. Пушкина.

Объем
часов

12

Уровень
освоения

4
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1. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
2 . Петербург и вольнолюбивая лирика.
3. Южная ссьшка и романтический период творчества.
4. Михайловское: темы, мотивы, художественное своеобразие творчества
2.2.2. «Чувства добрые» в лирике А. Пушкина. 1 1
1 Становление реализма в творчестве Путпкиня
2 Нравственное решение проблем человека и его времени.
3 Поиски смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом.
4 Поэма «Медный всадник».
5 Роль Пушкина в критике и литературоведении.
Самостоятельная работа № 3 .
Выучить стихотворение (по выбору студентов).

' 1 3
^1' Г 'Ч Ч

Тема 2.3. Содержание 3
Лирика 2.3.1. Очерк жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. 1 1М.Ю. Лермонтова. 1. Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобшением ранее 

изученного).
2 . Темы, мотивы и образы ранней лириьси Лермонтова.
3. Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова 

петербургского и кавказского периодов.
2.3.2. Мотивы и темы лирики М.Ю. Лермонтова. 1 1
1. Тема одиночества в лирике Лермонтова.
2 . Трагизм любовной лирики Лермонтова.
3. Поэма «Демон».
Самостоятельная работа №4
Выучить стихотворение (по выбору студентов).

1 3 А'

Тема 2.4. Содержание 3
Н.В. Гоголь. 2.4.1. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. 1 1

1. Личность писателя (с обобщением ранее изученного).
2 . Творческий путь писателя.
2.4.2. Особенности сатиры Н.В. Гоголя. 1 1
1. «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие.
2 . Повесть «Портрет».
3. Значение творчества Н.В. Гоголя в русской литературе.
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Самостоятельная работа № 5
Подготовить информационное сообщение: «Петербург s  жизни и творчестве ff.B, 
Гоголя».

Раздел 3. ОсобенЕОсти раавития русской литературы  во второй половине XIX века
Тема 3,1.
Культ^рно-йсюричесхсбе ■ 
развитие Рооош  ©федаша^59 
века.

Тема 3..2,
А.Н. Островский,

Тема 3.3 
И.А. Гончаров,

Содержание
1.
2 .
3.
4.
5.

Культурно-историческое развитие России середины Ж Х  века.
Развитие реалистических традиций в прозе.
Новые типы героев в русской литературе.
Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов.
Поэзия «чистого искусства» и реалистическая поэзия.

Самостоятельная работа №  6
Подготовить информационное сообщение: «Что делать?» -  главный вопрос эпохи 
1850-1860-х годов».
Содержание
3.2 1. Художественный мир А.Н. Островского.
1.

2.
3.

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобшешсем paiiee 
изученного)._______
Социально-культурная новизна драматургии А. Н. Осзровского.
Малый театр и драматургия А.Н.Островского

3.2.2. Д рама «Гроза».
1.
2 .
3.

Творческая история драмы.
Жанровое своеобразие. Символика грозы
Калинов и его обитатели (система персонажей).

3.2.3. Образ К атерины  в драме.
1.

2 .

Образ Катерины. Мотив свободы в драме.
Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д.И.Писарева

3.2 4. «Темное царство» - противники и ж ертвы.
1. Представители «темного царства» - олицетворение жестких нравов
Самостоятельная работа №  7
Написать эссе «Гибель Катерины -  победа или поражение».
Содержание
З.ЗЛ. Художественный талант И.А. Гончарова.
1. Жизненный и творческий путь писателя.

ж

3
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Тема 3.4 
И.С. Тургенев.

3.
Гончаров -  мастер пейзажа.
Отражение смены эпох в обществе и нравах.

3.3.2. Роман «Обломов».

2 .

3.

4.
5.

Роман «Обломов». История создания.
Своеобразие сюжета и жанра произведения. ~
Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как
представитель своего времени и вневременной образ. 
Обломова. Эволюция образа Обломова.

Типичность образа

6.

Штольц и Обломов. Многообразие типов и характеров в романе.'----------- -̂-------   i'l AauaJvicpi
Трагическая судьба незаурядного человека в романе.
Т'П'ЗТ̂ТХТТ/ЭГ'тлогг Г\тгтгг ___________

• ------------------------г _____________________ ^  1 ---------- <-----   ^  ± j  р Ч /1 У Х С * .Г 1 У «

Трагическая судьба незаурядного человека в романе.
3.3 3. Женские образы в романе.
1. Ольга Ильинская -  Агафья Пшеницына в жизни Обломова.
3.3.4. Роман «Обломов» в критике.
1. ^ е н к а  романа Н.А.Добролюбовым.А.В. Япужиии^^тл. п ы

T T t  т х о  гж  X C v  О  '  — — — С -----------------------Самостоятельная работа № 8
Провести аналитическую работу по тексту произведения «Обломов».
Содержание
3.4.1. И.С. Тургенев-романист.
1.

2.
3.

Жизненный и 
изученного).

творческий п}ть И. С. Тургенева (с обобщением ранее

Тема любви в творчестве И.С.Тургенева («Ася», «Первая любовь») ---------------------------*----------------------   X  V  ̂ J1XV
Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста.

3.4.2. Образ Евгения Базарова.
1.

3.
4.
5.
6.
3.4.

Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Проблематика романа, 
исооенности композиции романа.
Отображение общественных явлений 1860-х годов в романе.
Базаров в системе образов романа.
Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Куктипя!
K'̂ rTTCTTTlLT ТТЛ __ _____ ____ _ ------------ ^ ------ -----------------------------  ■__________________ .i ' ‘-----------------  |-/У^АТХСЛ^ХХУ

Взгляды Базарова на искусство, природу, общество.
ТТуЛ̂ЛТ-кТ  ̂- ___ __
Любовь в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического солеожания.

/ / О т и X  TVV ГУ --------------------------

1.
«Отцы» в романе. ________________

Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей».
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Тема 3.5
Н.Г. Чернышевский.

Тема 3.6 
Н.С. Лесков.

1.

3.4.
1.
2.

Базаров и Кирсановы
Авторская позиция в романе.
. Два круга испытаний Е. Базарова.
Испытание любовью. Образ А.С. Одинцовой.
Болезнь и смерть.

3.4.5. Роман «Отцы и дети» в критике.
3. Полемика вокруг романа (Д.И. Писарев. Н. Страхов, М. Антонович).
Самостоятельная работа № 9
Написать сочинение на одну из предложенных тем: «Базаров -  лицо трагическое», 
«Что я принимаю и не принимаю в Базарове». ______
Содержание
3.5.
1.
2.

. Н.Г. Чернышевский. Очерк жизни и творчества.
Очерк жизни и творчества писателя.
Эстетические взгляды Н.Г.Чернышевского.

3.5.2. Роман «Что делать?».
1.
2 .

3.
4.
5.

Особенности жанра и композиции романа.
Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Смысл финала романа. ----------- ----------- * ------------------------ - J ----------------
Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа.
Образы «новых людей». Образ «особенного» человека Рахметокя____ Т>___ тт 13-------------    1
Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия.

Самостоятельная работа № 10
Выполнить тест.
Подготовить информационное сообщение «Художественный мир Н.С. Лесковя» 
Содержание ----------------------
3.6.1. Художественный мир Н.С. Лескова.

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. С. Лескова в 1870-е годы.

3.6.2. Повесть «Очарованный странник».

2.
Смысл названия повести. Особенности композиции и жанра.
Образ Ивана Флягина.
Тема трагической судьбы талантливого русского человека.

Самостоятельная работа № 11
Провести аналитическую работу по главе «Опись градоначальников».
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Подготовить информационное сообщение «Приемы сатирической фантастики, 
гротеска, аллегории, художественного иносказания. Эзопов язык». г i < 1 <Тема 3.7

М.Е. Салтыков-Щедрин.
Содержание 4
3.7.1. М.Е. Салтыков-Щедрин — мастер сатиры. 1 1
1. Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина
3.7.2. Сказки Салтыкова-Щедрина. 1 1
1. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок.
2 . Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы
3.7.3. «История одного города» - сатира на народ и власть.
1. Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 

композиции.
2 . Образы градоначальников. 1 1
3. Элементы антиутопии в «Истории одного города»
4. Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания
Самостоятельная работа № 12 1 3
Провести аналитическую работу с текстом произведения «Преступление и 
наказание»

'

Тема 3.8.
Ф.М. Достоевский.

Содержание 8
3.8.1. Ф.М. Достоевский. 1 1
1. Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного)
2 . «Почвенничество» Достоевского.
3. Мир романа Достоевского
3.8.2. Роман «Преступление и наказание». 1 1
1. Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Сюжетные линии героев
2 . Социальная и нравственно-философская проблематика романа
3. Отображение русской действительности в романе.
3.8.3. Бунт Р. Раскольникова. 1 1
1. Суть теории Раскольникова.
2 . Социальные и философские основы бунта Раскольникова
3. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих 

право» и ее опровержение в романе.
4. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей композиции романа
3.8.4 . «Двойники» Раскольникова. 1 1
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I. «Двойники» Раскольникова.
2 . Идея двойничества.
3.8.5. У бийца и блудница в романе. 1 1
1. Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких 

истин и нравственных ценностей.
2 . Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова.
3. Символическое значение образа «вечной Сонечки».
3.8.6. Библейские мотивы в романе. 1 1
1. Библейские мотивы в романе.
3.8. 7. Петербург Достоевского. 1 1
1. Петербург Достоевского.
2 . Образ города в романе.
Самостоятельная работа №13
Аналитическая работа с фрагментами текста романа «Война и мир»

Л \ 3

Тема 3.9 
Л.Н. Толстой.

Содержание 11 ....
3.9.]1. Л.Н. Толстой. Очерк жизни и творчества. 1 1
1. Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного)
2 . Духовные искания писателя.
3. Общественная и педагогическая деятельность
3.9.2t. Роман-эпопея «Война и мир». } 11. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции.
2 . Сюжетные линии героев романа.
3. Соединение в романе идеи личного и всеобщего.
4. Символическое значение понятий «война» и «мир»
3.9.3 Духовные искания главных героев романа «Война и мир». i 1
1. Духовные искания Андрея Болконского. Пьера Безухова
3.9.4. Образ Наташи Ростовой. i 1
1. Наташа Ростова -  образ простоты, добра и правды.
3.9.5. «Мысль семейная» в романе «Война и мир». 1 1
1. Характеристика семей Ростовых, Болконских, Курагиных
2 . Авторский идеал семьи в романе.
3,9.6. Изображение войны 1812 года в романе «Война и м и р » . 1

.

1
1. Бородинская битва величайшее проявление русского патриотизма
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кульминационный момент романа. )
2 . «Дубина народной войны», партизанская война в романе
3. Осуждение жестокости войны в романе. |
3.9. /. «Мысль народная» в романе. 1 11. Правдивое изображение войны и русских солдат - художественное открытие 

Л. Н. Толстого.
2 . Образы Тихона Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне
3. Патриотизм в понимании писателя.
3.9.8. Исторические личности в романе. 1 11. Наполеон и Кутузов в авторской оценке.
2 . Проблема русского национального характера
3. Развенчание идеи «наполеонизма.
3.9.‘9 .  Эпилог романа. 1 1I. Роль эпилога в романе
самостоятельная работа №14
Написать сочинение «Мои любимые страницы романа «Война и мир»

2 3
Тема ЗЛО 
А.П. Чехов.

Содержание 4
3.10.1. Очерк жизни и творчества А.П.Чехова. 1 11. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного)
2 . Периодизация творчества Чехова.
3. Особенности изображения «маленького человека» в прозе Чехова
4. Новаторство Чехова.
3.10 .2. Чехов -  драматург. 1 11. Новаторство Чехова в драматургии.
2 . Пьесы Чехова.
3.10 3. Комедия «Вишневый сад». I 11. История создания, особенности жанр, система персонажей
2 . Разрушение дворянских гнезд в пьесе.
3. Лиризм и юмор в пьесе.
Самостоятельная работа № 15
Лодготовить информационное сообщение на тему: «Тема интеллигентного 
человека в творчестве А.П. Чехова», «Драматургия А. П. Чехова и Московский 
Художественный театр».

1

г >•

3
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К онсольная работа. Г  л 1 3
Раздел 4. Поэзия вторвйтадовинь! XIX века ^ ------  _ ‘i— --- .

' ш 1
Тема'С а.
П оэзш  второй половины 
19 веш.

Содержание
4.1,1. Обзор русской поэзии второй половины 19 века. 1 1 1

1
1. Стилевое, жанровое и тематическое разнообразие русской лирики в» |ю й  

половины 19 века.
2 . Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской лдаж и
4.1.2. Лирика Ф.И. Тютчева.
1. Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного).
f  ;i 1

Й
2 . Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева

. . _  .. .

3. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева.
4.1.3. Лирика А.А. Фета. j г 1

I

1. Жизненный и творчеысий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее 
изученного).

2 . Эстетические взгляды и художественные особенности лирики А.А. Фетэ
3. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета.
4.1.4. Лирика А.К. Толстого. I 1 1 j

i 1

1. Жизненный и творческий путь А. К. Толстого.
2 . Идейно-тематические и художественные особенности лирики А. К. Тожтого
3. Многожанровость наследия А. К. Толстого.
4. Сатирическое мастерство Толстого.
4.1.5. Н.А. Толстой. 1 I I I  11. Жизненный и творческий путь Н. А. Некрасова (с обобщением ранее 

изученного).
2 . Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник».
3. Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840 ISSC'-x и 

1860 1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова.
4. Жанровое своеобразие лирики Некрасова.
4.1.6. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 1 1 1
1. Замысел поэмы, жанр, композиция, сюжет.
2 . Нравственная проблематика. Проблема счастья. Авторская позицхш i 13. Многообразие крестьянских типов. Сатирические портреты в поэме i 1
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4. Языковое и стилистическое своеобразие поэмы.
Самостоятельная работа №16
Выучить стихотворение Ф.И.Тютчева или А.Фета по выбору. 
Выучить отрывок «Русь» из поэмы.

; 2 ■ , 3

ЛИ 1ЕРАТУРА XX ВЕКА ”

Раздел 5. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 21
Тема 5.1.
Основные тенденции 
литературы начала 20 века.

Содержание 2
1. Серебряный век как культурно-историческая эпоха. 1 1
2 . Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»).
3. Основные тенденции развития прозы.
4. Реализм и модернизм в литературном процессе.
Самостоятельная работа №17
Выучить стихотворение И.Бунина. 3

Тема 5.2.
Русская литература на 
рубеже веков.

Содержание 7
5.2.]1. Лирика И.А. Бунина. 1 1
1. Особенности поэтики И.А.Бунина.
2 . Философичность лирики И.А.Бунина.
3. Поэтизация родной природы.
5.2.2. Проза И.А. Бунина. 1 1
1. Тема любви в творчестве Бунина.
2 . Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина.
3. Цикл рассказов «Темные аллеи».
4. Философия рассказа «Господин из Сан-Франциско».
5.2.3>. Художественный мир А.И. Куприна. 1 1
1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
2 . Традиции романтизма и их влияние на творчество А. И. Куприна.
3. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»)
4. Нравственные и социальные проблемы в рассказах. Осуждение пороков 

современного общества.
5.2.4 . Повесть «Гранатовый браслет». 1 1
1. Трагический смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, 

тема неравенства в повести.
2 . Трагическая история любви «маленького человека».
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Тема 5.3
«Серебряный век» русской 
поэзии.

Тема 5.4.
М. Горький.

4.
Любовь как великая и вечная духовная сила.
Столкновение высоты чувства и низости жизни.

Самостоятельная работа №18
Написать эссе «Тема любви в цикле рассказов «Темные аллеи»
ст «Серебряного века» (по выбору

Содержание
5.3.
1.
2 .
3.

. Символизм.
Истоки русского символизма.
^ л о с о ф с к и е основы и эстетические принципы символизма.
/ / |^ '-Г О » > Т Т Т Т Т Г /-ч \ч  л  т - . - .  ---------------------- ------- ' ------------------- ---------------------«Старшие» символисты и «младосимволисты».

5.3.2. Акмеизм.
1.
2 .
3.
5.3.3

Истоки акмеизма.
Н.С.Гумилев.
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.

1.

2.

. Футуризм-
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика.
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В В 
^аяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» ГБ. Л. Пастернак).
И.Северянин. В.Хлебников. ^

5.3.4. Новокрестьянская поэзия.
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии.
1 I ♦ Л Л  ТГ/-Ч TT*iTi«A VT WT л  л   _________

-----------------------------   ■* •'Л--- ------ — "  llV/vJOWn.

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века 
в творчестве Н.А. Клюева, С.А. Есенина._________-----------------------------------------л . --------------------------------      7

Самостоятельная работа № 19
Провести аналитическую работу с текстом произведения «На дне». 
Содержание -------
5.4.
1.
2 .

3.

. М. Горький. Очерк жизни и творчества.
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). -------------------------------------------- —л  А__________  <------------А XV' XJ . XXV/ X у .

Горького как ранний образец социалистическпгп реализма.
Т~'/Л1Л11Т/*ТТТЛ-_»-1ЛТ1 'Т'------------  Z  ̂ -----------_  ^ “ ------------------ ------------ ----------&-------     .Ы

_ орький-романист. Типы персонажей в романтических рассказах писятеття
Т Т И  £ 1 / ^ 0  y y l L l r t  ГТУУЛЧЧ ■-----------  ----------- ------------------------------------------------------------- -5.4.2. Пьеса «На дне».

1. jjзoбpaж eниe правды жизни в пьесе и ее философский смысл.
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2 . Спор 0 назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения
3. Новаторство Горького-драматурга.
Самостоятельная работа №20
Написать эссе «История жизни одного героя».

2 ,;3

Тема 5.5. Содержание 3А.А. Блок. 5.5. . Лирика А.А. Блока. 1 i
1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
2 . Трилогия вочеловечивания А. Блока.
3. Тема родины, социальных противоречий в изображении поэта.
5.5.2. Поэма «Двенадцать». 1 1
1. Композиция. Сюжет поэмы и ее герои.
2 . Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа
3. Лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы.
Самостоятельная работа №21 '1 " '! '3

гВыучить стихотворение (по выбору студентов). ;
Раздел 6- Особенности развития литературы 1920-х годов 5
Тема 6.1. Содержание 5
Литературщьш процесс 6.1.1L. Лирика В. Маяковского. 1 11920-х годов. 1. Сведения из биографии В. Маяковского

2 . Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в 
лирике поэта.

3. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви
4. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных»
5. Новаторство поэзии Маяковского.
6.1.2. Поэтический мир С. Есенина. 1 1
1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного).
2 . Поэтизация русской природы, русской деревни.
3. Художественное своеобразие творчества Есенина; глубокий лиризм, 

необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип
4. пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов
6.1.3. А.А. Фадеев. 1 1
1. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного)
2 . Роман «Разгром».
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3. Проблема человека и революции. Долг и преданность идее.
Самостоятельная работа №22
Выучить стихотворение по выбору

Ваздел 7. Особенности развития литературы 1930 -  начала 1940-х годов 23
Тема 7.1.
Литературный процесс 
1930- X годов.

Содержание 2
1. Становление новой культуры. 1 1
2 . Социалистический реализм как новый художественный метод.
3. Отражение индустриализации и коллективизации.
4. Историческая тема в творчестве.
5. Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, М.Булгаков, И.Ильф и 

Е.Петров).
Самостоятельная работа №23
Выучить стихотворение М.Цветаевой или О.Мандельштама по выбору

1 3 .

Тема 7.2.
Своеобразие лирики

Содержание 2
1. Сведения из биографии. 1 1М. Цветаевой.

1
2 . Художественные особенности поэзии М. И. Цветаевой.
3. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой, конфликт быта и 

бытия, времени и вечности.
Самостоятельная работа №24
Выучить стихотворение по выбору

1 3

Тема 7.3.
Поэтическое слово 
0 . Мандельштама.

Содержание 2
1. Сведения из биографии 0 . Э. Мандельштама. 1 1
2 . Идейно-тематические и художественные особенности поэзии
3. Противостояние поэта «веку-волкодаву».
4. Теория поэтического слова 0 . Мандельштама.
Самостоятельная работа № 25
Провести аналитическую работу по тексту повести «В прекрасном и яростном мире» • 3

Тема 7.4.
Андрей Платонов.

Содержание 2
7.4.1 . А. Платонов. Очерк жизни и творчества. 1 1
1. Сведения из биографии. Творчество писателя.
2 . Поиски положительного героя писателем.
3. Социально-философское содержание творчества А.Платонова.

26



7.4.2. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». | i 1
1. Композиция, система образов.
2 . Нравственная красота человеческой жизни, наполненная трудом

Тема 7.5. 
И.Э. Бабель.

Сол[сржание 2
1. Сведения из биографии писателя. i! ] 1ОА, Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. j
3. Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в 1 

рассказах Бабеля. \
4. Изображение гражданской войны и революции в книге рассказов «Конапмия» 1
Самостоятельная работа № 26
Провести аналитическую работу по фрагментами романа «Мастер и Маргарита»

1
'

3

Тема 7.6.
М. Булгаков

Содержание 4
7.6.1L. М. Булгаков. Очерк жизни и творчества. 1 1
1. Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного 

материала).
2 . Литературная деятельность М.Булгакова.
7.6.2\. Роман «Мастер и Маргарита». 1 11. Своеобразие композиции. Система образов. Многоплановость романа
2 . Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов.
3. Воланд и его свита.
4. Фантастическое и реалистическое в романе.
7.6.1 . Роман 0 Мастере. 1 1
1. Любовь и судьба Мастера.
2 . Образ Маргариты в романе.
Самостоятельная работа № 27
Выполнить тест I 3

Тема 7.7.
А Т Т ПГ' _ Содержание 3А.Н. 10ЛСТ0И. 7.1.1. А.Н.Толстой -  писатель интересной судьбы. 1 11. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного)

2 . Тема русской истории в творчестве писателя.
7.7.2. Роман «Петр Первый» - художественная истооия России ХУНТ век-я 1 11. Единство исторического материала и художественного вымысла в романе
2 . Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Образ Петра
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3. Народ в романе. |
4. Пафос борьбы за могущество к  величие России. 1
Самостоятельная раЬота А® 28
Подготовить информационное сообщение: «Роман «Петр Первый» - к:;дожественная 
история России XVIII века».

i 3

Теша 7,8.
М.А. Шояожв.,

Содержание 6
П рактические занятия. 4
П рактическое занятие № 1. Творческая судьба М. Ш олохова. 1 2 ~
1. Жизненный и творческий путь писателя (обобщение ракее измчжяого)
2 . Поэтика раннего творчества. Трагический пафос «Донских рас.с1®!адв»
3. Мир и человек в рассказах М.Шолохова. ■ Ш И И И Ш !
П рактическое занятие А® 2. Роман-эпопея «Тихий Tosr». 1 ■ ■ о
1. Своеобразие жанра. Особенности композиции.
2 . Столкновение старого и нового мира в романе.
3. Судьба русского народа о казачества в годы Гражданской войны.
4. Патриотизм и гуманизм романа.
5. Традиции Л.Н.Толстого в романе.
П рактическое занятие №  3. Трагедия Григория М елехова. 1 2
1. Образ Григория Мелехова.
2 . Трагедия человека из народа в поворотный момент истории..
3. Исторические личности в романе. 1
П рактическое занятие А® 4. Ж енские образы в poMafie. I 1 2
1. Женские судьбы.
2 . Любовь на станицах романа.
Самостоятельная работа А» 29
Написать сочинение: «Трагедия Григория Мелехова».

2 ~ 3 ■ I

Газдея 1 . Оее^ениоети разЕятия литературы  периода Великой Отечественной воГшы й первы х Евелевоенкых 
д ет 4

аема 8 .1.
Jfeep a ry p a  21ершэда®еянкой 
Отечественной ©оякы я

Содержание 4
8.1.1. Особенности литературы  Великой О гечествееной войны н первых 
послевоенных лет.

1 i
мервых юежевеенншх яет. 1. Деятели литературы на защите Отечества.

2 . Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков
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3.
4.
5.

Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой). 
Повести и романы (Б.Горбатов, А.Фадеев^
Произведения первых послевоенных лет.

8.1.2. Лирика А. Ахматовой.
1.

2.
3.
4.

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного).
Своеобразие лирики Ахматовой.
Тематика и тональность лирики А. Ахматовой.
Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы.

8.1.3. Проза и поэзия Б. Пастернака.
1.
2 .

3.
4.

Сведения о биографии.
Основные мотивы лирики Б.Пастернака.
Роман «Доктор Живаго. Особенности композиции. Система образов.
Тема интеллигенции и революции в романе.

Самостоятельная работа № 30
Выучить стихотворение (по выбору студентов).

Раздел 9. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов
Тема 9.1 
Литературный процесс 
1950-i980-x годов.

Содержание
Практические занятия.
Практическое занятие № 5. Литература 1950 -  1980-х годов.
1.
2 .

3.
4.
5.

Общественно-культурная обстановка второй половины XX века.
Литература периода «оттепели».
Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник».
Возрождение модернистической и авангардной тенденции в литературе.
Многонациональность советской литературы.

Практд1ческос занятие № 6. Художественная проза 1950-1980-х годов.

2.

3.

Основные направления и течения художественной прозы.
Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях 
прозаиков.
Художественное своеобразие прозы.

Практическое занятие № 7. Военная проза.
1. Новое осмысление проблемы человека на войне.

Писател1г-фронтовики -  стремление к исповедальности и субъективизации.
Практическое занятие № 8. Деревенская проза.

29
29
21
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1. Истоки «деревенской прозы»
2 . Изображение жизни советской деревни в прозе В.И. Белова, В.Г. Распутина, 

В.Ф. Тендрякова, Б.А. Можаева и др.
3. В.М. Шукшин. Рассказ «Чудик». 1 ||||||||р 1Я;|?.
Практическое занятие № 9. Городская проза. 1 2
1. «Городская проза», или интеллектуальное, течение в литературе.
2 . . Городские повести Ю. Трифонова.
Практическое занятие № 10. Лагерная проза. 1 2
1. Тема сталинских репрессий, ГУЛАГа -  одна из ключевых тем литературы.
2 . В. Шаламов. «Колымские рассказы».
Практическое занятие № 11. Развитие жанра фантастики. ■ 1 2
1. Развитие жанра фантастики.
2 . Аркадий и Борис Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе».
Практическое занятие № 12. Поэзия 1950-1980-х годов. 1 2 »1X . Литературные объединения и направления в поэзии.
2 . Своеобразие жанров, тем поэзии 1950-1980-х гг.
Практическое занятие № 13. «Громкая» поэзия «шестидесятников». 1 2
1. «Громкая» поэзия -  публицистический характер, ораторские традиции.
2 . Творчество Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадуллиной.
i ip p j iM ii i i i l

Практическое занятие № 14. «Тихая» лирика. 1 2
1. Традиции философской и пейзажной поэзии в творчестве поэтов «тихой» 

лирики.
2 . Есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. | i j j j § j | j | i i

[ ... - ■ . 
1 ■ Практическое занятие № 15. Поэзия Р. Гамзатова. 1 2 '11 ■ • • ■1 1. Очерк жизни и творчества. i i i i i f l i i i l i i i i i

2 . Тема родины в поэзии Р. Гамзатова.
3. Соотношение национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова.
Практическое занятие № 16. Авторская песня. 1 2
1. Развитие жанра авторской песни.
2 . Песенное творчество Б. Окуджавы, А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого.
3. Тематика, своеобразие лирического героя поэтов-песенников.
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Практическое занятие № 17. Поэзия поэтов-фронтовиков. 1 2
1. Тема памяти, человека на войне, видение войны в творчестве поэтов- 

фронтовиков.
2 . Поэзия Ю. Друниной.
Практическое занятие № 18. Авангардная поэзия. 1 2
1. Поэтические группы (Лианозовская, СМОГ) и др.
2 . Своеобразие лирики поэтов-авангардистов.
Практическое занятие № 19. Концептуальное искусство. о
1. Концептуализм - одно из течений неофициального иск>'сства.
2 . Своеобразие жанра поэта-концептуалиста Л. Рубинштейна.
Практическое занятие № 20. Поэзия И. Бродского. , 1 , 2
1. Очерк жизни и творчества.
2 . Уникальность поэзии И. Бродского.
Практическое занятие № 21. Драматургия 1950-1980-х годов. 1, 2
1. Жанры и жанровые разновидности драматургии 1950-1980-х гг.

1
1 2 . Проблематика, темы пьес В. Розова, А. Арбузова, А. Володина.

лJ. «Поствампиловская» драма.
Практическое занятие № 22. А.Т. Твардовский. 1 .2
1. Сведения из биографии А.Т. Твардовского (с обобш;ением ранее изученного).
2 . Образ лирического героя, конкретно-исторический и обш;ечеловеческий 

аспекты тематики.
3. Поэма «По праву памяти» как «завеш;ание» поэта.
Практическое занятие № 23. А.И. Солженицын. 1 2
1. Обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного)
2 . Мастерство А. Солженицына-психолога; глубина характеров, историко- 

философское обобщение в творчестве писателя.
3. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах Ивана 

Денисовича и Матрены.
Практическое занятие № 24. Рассказ «Один день Ивана Денисовича».
1. Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича»
1 2

2 . Отражение конфликтов истории в судьбе героя.
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3. Проблема ответственности поколений.
Практическое занятие № 25. А.В. Вампилов. Драма «Утиная охота». 1 2
1. Обзор жизни и творчества А. Вампилова.
2 . Нравственная проблематика пьес А. Вампилова
3. Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы.
4. Система персонажей, особенности художественного конфликта.
5. Характер главного героя.
Самостоятельная работа № 31
Подготовить информационные сообщения по предложенным темам. 
Выучить стихотворение (по выбору студентов).
Провести аналитическую работу по тексту.

8 3

Раздел 10. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов 4
Тема 10.1
Три волны эмиграции 
русских писателей.

Содержание 4
Практические занятия. 2
Практическое занятие № 26. Литература русского зарубежья. 1 2
1. Характерные черты литературы русского зарубежья.

11 2 . Причины, повлиявшие на эмиграцию поэтов и писателей.
Практическое занятие № 27. Эмиграция русских писателей. П И Ш И 2
1. Первая волна эмиграции.
2 . Вторая волна эмиграции.
3. Третья волна эмиграции.
Самостоятельная работа №32
Подготовить информационные сообщения по предложенным темам.

2 3

Раздел 11. Литература конца 1980- 2000-х годов 11
Тема 11.1
Особенности развития 
литературы к.1980-2000-х гг.

Содержание И
Практические занятия. 4
Практическое занятие № 28. Основные направления развития современной 
литературы.

1 2

1. Общественно-культурная ситуация в России конца XX -  начала XXI веков.
2 . Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров.
3. «Задержанная» и «возвращенная» литература.
Практическое занятие № 29. Современная проза. 1 9.....
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1. Жанровое своеобразие современной прозы.
2. Основные тенденции современной литературы.
3. Т. Толстая, В. Маканин, Л. Петрушевская, В. Ерофеев, В. Нарбжоаа, В. 

Пелевин и др.- «новая волна» в современной прозе.
Практическое занятие № 39. Традиции в современной поэжи. 1 2
1. Духовная поэзия (С. Аверинцев, И. Ратушинская, Н. Горбаневская и др.). l i i i i i i i l lp i l i i l l
2. Развитие рок-поэзии (Б. Гребенщиков, А. Макаревич, В. Цой и др.).
Практическое занятие № 31. Драматургия постперестроечиого времени. 1 ^ 2
1. Жанровый диапазон современной драмы.
2. Постмодернистические драмы (театр абсурда)
3. Эстетика нетрадиционной («экспериментальной») драмьг.
Самостоятельная работа № 33
Подготовить информационное сообщение по предложенным темам. 
Написать сочинение «Я хочу рассказать вам о книге...».

7
11В |11Д Я 1^

3 ‘ .

Дифф^реищиЕровяииый зачет 1
Всего: 177

В том числе: 
Теоретические :®иятия: 
Практические замятия: 

Самостоятельная работа:

86
32
59
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Наименование разделов и тем Объем
часов

Реализация
воспигательного

■й9зул5>хат'йр, 
фермвройаииш квторъгх 

снособствует элемент 
ирограммы)

Раздел 1. Введение 3
Тема 1.1. Литература как вид искусства 3 ЛР 2, ЛР 6
Раздел 2. Развитие русской литературы и культуры 
в первой половине XIX века

12

Тема 2.1. Историко-культурный процесс рубежа 18-19 
веков

3 ЛР 2, ЛР 6

Тема 2.2. Лирика А.С. Пушкина 3 ЛР 2, ЛР 8
Тема 2.3. Лирика М.Ю.Лермонтова 3 ЛР 2, ЛР 8
Тема 2.4. Н.В.Гоголь 3 ЛР 2, ЛР S
Раздел 3. Особенности развития русской 
литературы во второй половине XIX века

55

Тема 3.1. Культурно-историческое развитие России 
середины 19 века

2 ЛР 2, ЛР 6

Тема 3.2. А.Н.Островский 6 ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6
Тема 3.3. И.А.Гончаров 5 ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6
Тема 3.4. И.С.Тургенев 7 ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6
Тема 3.5. Н.Г.Черньппевский 4 ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6
Тема 3.6. Н.С.Лесков 4 ЛР 2, ЛР 6
Тема 3.7. М.Е.Салтыков-Щедрин 4 ЛР 2, ЛР б
Тема 3.8. Ф.М.Достоевский 8 Л2,Л5,Л6
Тема 3.9. Л.Н.Толстой 11 Л2,Л5,Л6
Тема 3.10. А.П.Чехов 4 ЛР 2, ЛР 6
Контрольная работа 1
Раздел 4. Поэзия второй половины XIX века 8
Тема 4.1. Поэзия второй половины 19 века 8 ЛР 2, ЛР 6
Раздел 5. Особенности развития литературы и 
других видов искусства в начале XX века

21

Тема 5.1. Основные тенденции литературы начала 20 
века

2 ЛР 2, ЛР 6

Тёма 5.2. Русская литература на рубеже веков 7 ЛР 2, ЛР 6
Тема 5.3. «Серебряный век» русской поэзии 5 ЛР 2, ЛР 6
Тема 5.4. М.Торький 4 ЛР 2, ЛР 5
Тема 5.5. А.А.Блок 3 ЛР 2, ЛР 6
Раздел 6. Раздел 6. Особенности развития 
литературы 1920-х годов

5

Тема 6.1. Литературный процесс 1920-х годов 5 ЛР 2, ЛР 6
Раздел 7. Особенности развития литерагуры 1930 -  
начала 1940-х годов

23

Тема 7.1. Литературный процесс 1930-х годов 2 ЛР 2, ЛР 6
Тема 7.2. Своеобразие лирики М. Цветаевой 2 ЛР 2, ЛР 8
Тема 7.3. Поэтическое слово 0 . Мандельштама 2 ЛР 2, ЛР 8



Тема 7.4. Андрей Платонов 2 ЛР 2, ЛР 6
Тема 7.5. И.Э.Бабель 2 ЛР 2, ЛР 6
Тема 1.6. М.Булгаков 4 ЛР 2, ЛР 6
Тема 7.7. А.Н.Толстой 3 ЛР 2, ЛР 6
Тема 7.8. М.А.Шолохов 6 ЛР 2, ЛР 7, ЛР 24
Раздел 8. Особенности развития литературы 
периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет

4

Тема 8.1. Литература периода Великой Отечественной 
войны и первых послевоенных лет

4 ЛР 2, ЛР 7, ЛР 24, ЛР 20

Раздел 9. Особенности развития литературы 1950- 
1980-х годов

29

Тема 9.1. Литературный процесс 1950-1980-х годов 29 ЛР 2, ЛР 7, ЛР 24
Раздел 10. Русское литературное зарубежье 1920- 
1990-х гг.

4

Тема 10.1. Три волны эмиграции русских писателей 4 ЛР 2, ЛР 7, ЛР 24
Раздел 11. Литература конца 1980- 2000-х годов 11
Тема 11.1. Особенности развития литературы к. 1980- 
2000-х гг

11 ЛР 2, ЛР 7, ЛР 24

Дифференцированный зачет 1
Итого 177



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ >^ЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета русского языка 

и литературы.
Оборудование учебного кабинета:

1. Шкаф для хранения учебной и справочной литературы.
2. Классная доска.
3. Стол для преподавателя.
4. Столы для студентов.
5. Стулья для студентов.

Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
1. Методические стенды
2. Портреты и репродукции ученых-лингвистов, писателей, поэтов.
3. Раздаточный материал.
4. Библиотечный фонд (справочники, словари, энциклопедии, научно-популярная литература 
по вопросам языкознания и литературоведения, тексты художественных произведений).

Технические средства обучения:
1. Экран
2 . Проектор
3. Ноутб)тс (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 
защиты от вредоносной информации).
4. Колонки.

5.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
5.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебного предмета ОУП.02 «Литература» прохраммы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Методические рекомендации к практическим зашгтиям по учебнолгу предмету ОУП.02 
«Литература» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 
Сестринское дело.
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов по 
учебному предмету ОУП.02 «Литература» программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
4. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету ОУП.02 «Литература» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело.
5. УТП учебного предмета ОУП.02 «Литература» программы нодготов1си специалистов 
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

5.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Зинин, С.А. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций, в 2 ч. Ч.
1 / С.А. Зинин. - Москва: Русское слово, 2021. - 280 с. - ISBN 978-5-533-00887-7_21. - URL: 
http3://ibooks.nj/bookshelf/374148/reading (дата обращения: 03.03.2021). - Текст: электронный.
2. Зинин, С.А. Лятератз'ра: учебник для 10 класса общеобразовательны?: организаций, в 2 ч. Ч.
2 / С.А. Зинин. - Москва: Русское слово, 2021. - 272 с. - ISBN 978-5-533-00888-4_21. - URL: 
https://ibooks.ru/bookshelf/374149/reading (дата обращения: 03.03.2021). - Текст: электронный.
3. Зинин, С.А. Ль[тература: учебник для 11 класса общеобразовательны?: организаций, в 2 ч. Ч.
1 / С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - Москва : Русское слово, 2021. - 512 с . -  ISBN 978-5-533-00880-



- URL; https://ibooks.ru/bookshelf/374150/reading (дата обращения; 03.03.2021). - Текст- 
электронный.
4. Зинин, С.А. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных организаций, в 2 ч. Ч.
2 / С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - Москва: Русское слово, 2021. - 544 с. - ISBN 978-5-533-00881- 
5_21. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/374151/reading (дата обращения: 03,03.2021). - Текст: 
электронный.
Дополнительные источники:
1. Русский язык и культура речи: учебник /  Сергеева Е.В., под ред., Черняк В.Д., под ред., 
Дунев А.И., Пентина А.Ю ., Столярова И.В., Четырина А.М. —  Москва: КноРус, 2 020 .___343 с.

(СПО). ISBN 978-5-406-01352-6. —  URL: https://book.ru/book/935914 (дата обращения;
11.04.2020). —  Текст: электронный
2. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие /  Руднев В Н  —  Москва- 
КноРус, 2021. —  253 с. —  (СПО). —  ISBN 978-5-406-03297-8. -  URL;
https.-/^ook.ru/book/936324 (дата обращения: 11.04.2020). —  Текст: электронный.
3. Гаврилова, Н. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для спо /  Н. А. Гаврилова. 
—  2-е изд., стер. —  Санкт-Петербург: Лань, 2021. —  264 с. —  ISBN 978-5-8114-6953-6.—  
1екст: электронны й// Лань; электронно-библиотечная система, —  URL:
https://e.lanbook.com/book/l 53907 (дата обращения: 16.11.2020). —  Режим доступа; для авториз. 
пользователей.

5.3. Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных
занятий, преподавателю стремиться к созданию гибкой и вариативной
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования,
но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО,
ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 
адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимся
их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же 
права.

В процессе обу^юния студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо _учш«ы<?а/пь 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).
В процессе достижения студентами с ОВЗ образовательных результатов, предусмотренными 
рабочей программой учебного предмета преподавателю следует 
iiQYKOcnwiQRbuo руководствоваться следующими принципами построения инклюзивного 
образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидугшьных образовательных потребностей 
каждого из студентов с ОВЗ, зчштывающими различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность де(|»ектов развития).



Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 
и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 
учетом структуры нарущения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, , зрения, 
слуха и др.).

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 
дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 
методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 
включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 
программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также 
необходимости учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их роли в повышении 
качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 
дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории об}шающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходшю осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
псшоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повьппенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельньк случаях следует учитывать их 
склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повьппенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 
в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 
учебньк занятий преподавателю следует обратить особое внимание:
-  при обучении студентов с дефектами слуха яо. создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 
тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 
калькирующей жестовой речи;
-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повьшхенной освещенности (не менее 
1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 
средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 
увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;
-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода



информаийи, а также обеанечеиие б'езбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которьк входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 
подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
использовать шбхнологмю нелинейной конструкции учебных занятий, предусмагривающую 
одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 
различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ,
В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:
-  стандартные технологии —  например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возмолшостями здоровья;
-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы —  например, 
доступный HTML и др.
-  вспомогательные технологии (ВТ) —  это «устройства, продукты, оборудование, программное 
обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональньк возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.
-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
об}щающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности.
-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:
-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины;
-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его однокурсников, 
не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;
-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии;
-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;
-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 
через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;
-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 
которые создаются в процессе учебньк занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, 
не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания



докладой, рефератов, эеее, а тш€-же подготовки библиографических обзоров научной и 
методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 
презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность и т.п.

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:
~ предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,
-  давать возмояшость для выбора привлекательного задания, после выполнения обязательного,
-  предупреждать возникновение неконструхстивных конфликтов между студентами с ОВЗ и и х  
однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у зшастников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при иззщении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в щтате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности достижения у студентов с ОВЗ 
образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО в рамках изучении данного 
учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в щтате) и службой психологической 
поддержки, cmjxyerv разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данньш учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям.

S-4, Формы организации обучения
При изучении учебного предмета применяются кшс традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 
технологий могут организовьшаться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  ошийцгконеультацйи;
-  прартгаеекие занятия;
-  ((ццтродйцщ работы;
-  (замоетоятедьны^ работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде е
использованием дистанционных образовательньк технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.

Для реализации программы учебного предмета с использованием дистанционных 
технологий созданы условия для функционирования элек-фонной информационно-
образовательной среды, включающей элекфонные информационные и образовательные 
ресурсы: мультимедийные презентации по темам, учебные видеоресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий и необходимых
технологических средств.
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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.ОЗ «Иностранный язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) по специальности
34.02.01 Сестринское дело. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования (далее -  ФГОС СОО) и ФГОС СПО с учетом получаемой 
специальности.

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена

Учебный предмет ОУП.ОЗ «Иностранный язьпс» входит в общеобразовательный 
учебный цикл, подцикл общие учебные предметы.

1.3. Аттестация предмета
Реализация программы учебного предмета ОУП.ОЗ «Иностранный язьпс» 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией.
Текущая аттестация проводится на учебньк занятиях в формах:

» опрос;
• тестирование;
• оценка вьшолнения письменного задания на занятии и/или самостоятельной работе;
• оценка вьщолнения творческого задания (подготовка сообщений, презентации);
• другие формы.

Периодичность текущей аттестации: каждое практическое занятие, не менее 1 оценки 
за каждые 8 часов практических занятий.

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 
преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятия.

Изучение учебного предмета ОУП.ОЗ «Иностранный язьпс» сопровождается 
промежуточной аттестацией в форме контрольной работы в конце 1 семестра и 
дифференцированного зачета в конце 2 семестра первого курса обучения по программе, 
которая установлена учебным планом.

Контрольная работа проводится на последнем практическом занятии в 1 семестре. 
Порядок проведения контрольной работы определяется фондом оценочных средств по 
учебному предмету.

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов 
практических занятий. Порядок проведения дифференцированного зачета определяется 
фондом оценочных средств по учебному предмету.

1.4.Количество часов на освоение программы учебного предмета:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 177 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  118 часов (практические 
занятия 118 ч.);
Самостоятельной работы обучающегося - 59 часов.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



1.5. Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том 118
числе:

теоретические занятия «

практические занятия 118
Самостоятельная работа (всего) в том числе: 59

1. Подготовка проекта 12
2. Подготовка презентации 16
3. Подготовка сообщения 8
4. Подготовка видеоролика 3
5. Подготовка буклета 4
6. Подготовка кроссворда 2
7. Написание эссе 8
8. Подготовка буктрейлера 6

Промежуточная аттестация:
I семестр -  контрольная работа
II семестр -  дифференцированный зачет



D ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕГШОГО ПРЕДМЕТА,
метанредметаыГи15^дает1ГрезуТ™ таГ^^ «Иностраиный язшо, у студсята должны бьпъ формаровшы .« в я щ и е ,

ЛИЧНОСТНЫЕ Р Е ЗУ Д  ТАТЫ
Л1

Личностные результаты
Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 
уважение к своему народу, чувства ответственности перед 
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоя1цее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн);
С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Уважение к культуре, языкам, традициям и обьлаям 
народов, проживающих в Российской Федерации и крае, 
сформированность широкого представления о 
достижениях национальных культур, о роли английского 
языка и культуры в развитии мировой культуры.
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности:
С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Готовность и способность к непрерывному образованию, 
включая самообразование, как в профессиональной 
области с использованием английского языка, так и в 
сфере английского языка.
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, унебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.
С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:________________

 Понятие УУД________
Осознает свою з'шическ}то 
принаддежность, псмгашет роль 
английского языка я культуры в 
развитии мировой куттз'ры.

'Типовые
Подготовка 
высказывания на 'fc-му,
поиск ИНфор|Г;®ЩШ ИЗ 
nepBOHcrroHHiiKOB.

Самостоятельно решает
предложенные задачи
повышенной шсшности,
используя допоянательные 
источники, применяя творческий 
подход.

Формирует ‘ навыки
сотрудничества со свердшшами, 
с преподавателем.

Составление конспект, 
подготовка сообщешпс дшсяада 
на заданную тему.

Выполнение заданий 
грушпах.



Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми ■ в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.

Л9 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

Формирует готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию.

Выполнение дополнительных 
заданий (участие в олимпиадах, 
конкурсах).

С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Овладение естественнонаучными знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для освоения 
смежных дисциплин и дисциплин профессионального 
цикла.



Ml

М9

Метапредметные результаты
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Понятие УУД
РЕГУЛЯТР

Умение самостоятельно определять цели деятельности и 
составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успещные стратегии в различных 
ситуациях;
С учетом специфики предмета метапредметный 
результат конкретизирован как:
Умение самостоятельно определять цели, составлять 
планы деятельности и определять средства, необходимые 
для их реализации; оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали.
Готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из 
словарей разньк типов, умение ориентироваться в 
различньк источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников; __________
Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения.

[ВНЫЕ УУД Типовые задачи УУД

Самостоятельно определяет цели 
деятельности и составляет планы 
деятельности, осуществляет,
контролирует и корректирует
деятельность, использует все
возможные ресурсы для
достижения поставленньк целей и 
реализации планов, обладает 
умением стратегического
планирования.

Выполнение проектной работы.

Самостоятельно 
информацию из 
пересказывает.

ищет
источников.

Осознает
материала.

уровень усвоения

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

Подготовка
сообщений.

рефератов.

Выявление затруднений и путей 
решения проблемы в процессе 
выполнения заданий
преподавателя.



М3 Владение навыками познавательной, учебно
исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания;

Объясняет языковые зшления с 
научной точки зрения.

Вьшолнение упражнения с 
использованием изученного 
теоретичесшрз материала.

С учетом специфики предмета метапредметный 
результат конкретизирован как:
Владение навыками проектной деятельности, 
моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации, поиск и вьщеление нужной информации, 
обобщение и фиксацию результата.

М8 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично 
и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства;

Использует адекватные языковые 
средства в соответствии с 
коммуникативной задачей, 
оценивает результат 
выполненного задания.

Выполнение «любого зшебного 
задания с объяснеш1ем его 
решения.

С учетом специфики предмета метапредметный 
результат конкретизирован как:
Использование адекватных языковых средств для 
решения различных коммуникативных задач.

КОММУНИК^^.ТИВНЫЕ УУД
М5 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационньк 
задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;

Распределить общее задание 
(создание презентации) между 
одногрупниками (например, 
используя инструменты гугл).

За определение время собрать 
слайды в &щтьш продукт, 
используя средства ИКТ.

М2 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

Бесконфликтно и продуктивно 
работает при выполнении заданий 
групповой работы

Выполнение мжи-проекта на 
заданную тему в группах.



Трсбоаааия is предметным результатам освоения учебного предмета 
ОУП.ОЗ «Иностранный язык»

Базового уновня
П1 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире;

П2 Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 
умение вьщелять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 
изучаемого языка;

ПЗ Достижение порогового уровня владения иностранным язьпсом, позволяющего 
вьшускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 
иностранного язьпса, так и с представителями других стран, использующими данный 
язьпс как средство общения;

П4 Сформированность умения использовать иностранный язьпс как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательньк целях.



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов
■ €Шы;м 

чатв
Уровень ) 
освоения 11 2 3 4 1

Раздел 1. Введение 1
Тема 1.1. Содержание 1 2 \Введение. 1 Повторение правил чтения, транскрипции, ударения на английском язьпсе.

2 Повторение правил построения предложения на английском языке.
3 Значение английского языка при освоении специальности «Сестринское 

дело».
Раздел 2. Свободное время 9
Тема 2.1. Содержание i 2Present Simple. 1 Повторение правила использования Present Simple.

2 Повторение правила образования Present Simple. 1
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме Present Simple.

Тема 2.2. Содержание 1 2
Present Continuous. 1 Повторение правила использования Present Continuous.

2 Повторение правила образования Present Continuous.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме Present 

Continuous.
Тема 2.3. Соде ржание 1 2
Свободное время. 1 Изучение лексического минимзтла по теме занятия.

2 Чтение, перевод текста.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 2.4. Соде эжание 1 2
Present Perfect. 1 Повторение правила использования Present Perfect.

2 Повторение правила образования Present Perfect.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме Present Perfect.

Тема 2.5. Содержание 1 2
Что делает тебя счастливым? 1 Изучение лексического минимума по теме занятия.

2 Чтение, перевод текста. i
3 . Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 2.6. Содержание 1 2
11



Степени сравнения 
прилагательных.
Тема 2.7.
Особенности написания 
информационного пшсьма.

Раздел 3. Литература 
Тема 3.1.
Литератуфа.

Тема 3.2. 
Past Simple.

Тема 3.3.
Past Continuous.

Тема 3.4. 
Past Perfect.

Тема 3.5.
Чтение -  это сила.

Тема 3.6.

Повторение правила образования степеней ставяенм 
Выполнение лексико-грамматических упражнений

Соде )жание
^учение особенностей написания инфпрмяттмпгттт/чщ ттчг-т-У
гЧТ»ТТ7ПТТи<ЛГХТЛ̂а     ̂ --------

—      -

Выполнение лексико-грамматических упражнений
I—I о  Т Т Т Ж^ - ^ ПТ - г - г т л  _____

■   J - Xi . T . W  V I V i r i /

Написание информационного письма
Самостоятельная работа № 1

™  свободное время английские

Содержание
Изучение лексического минимума по теме занятия. 
Чтение, перевод текста^  ̂ “

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

)жание
Повторение правила использования Past Simple.
Повторение правила образования Past Simple
l-«T TTTi~v тттху-кт-»»» л  __  _________

Соде

 ----------------------        А

Вьшолнение лексико-грамматаческих упражнений по т е »  Рве. 
ржание ^

Соде

Повторение правила использования Past Continuous. 
Повторение правила образования Past Continuous. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 
Continuous, 

шание
Повторение правила использования Past Perfect.
Повторение правила образования Past Perfect..

Соде
Вьтолнение лексико-грамматических упражнений по теме Past Perfent 

ржание  —----------------- ^
Изучение лексического минимума по теме занятия.
U _       I —Чтение, перевод текста._____
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Содержание

I I



Моя любимая книга (фильм).

Тема 3.7.
Особенности пересказа 
(повествования) прочитанного 
текста.

Раздел 4. Спорт
Тема 4.1. 
Виды спорта.

Тема 4.2.
Современные технологии и 
спорт.

Тема 4.3.
Present Continuous / to be going to 
/ will.

Тема 4.4.
Future Continuous.

Изучение лексического минимума по теме занятия. 
Чтение, перевод текстаГ

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение особенностей пересказа (повествования) прочитанного текста.
L J  Т  *Г I 1 ТТ̂ Г ̂  ...»-W -W *  —» __ —.    .      _   . .Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Написание пересказа (повествования) прочитанного текста.

Самостоятельная работа №2
Создать буктрейлер о своей любимой книге (фильме).

Соде ржание
11

Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 4.5. 
Future Perfect.

Тема 4.6.

ржание
Повторение правила использования Present Continuous.
Повторение правила использования to be going to / will.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Повторение правила использования Future Continuous.
Повторение правила образования Future Continuous.
Выполнение
Continuous.

лексико-грамматических упражнений по теме Future

Соде ржание
Повторение правила использования Future Perfect.
Повторение правила образования Future Perfect.
Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме Future Perfect.

Содержание

13



Отрицательные префиксы.

Тема 4.7. 
Допинг.

Раздел 5. Музыка
Тема 5.1. 
Музыкальные жанры.

Тема 5.2.
Модальные глаголы.

Тема 5.3.
Заменители модальных глаголов.

1 ема 5.4.
Особенности восприятия звука.

Тема 5.5.
Сложные прилагательные.

Тема 5.6.
Любимый певец (музыкант).

Виды отрицательных префиксов

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражненигГ^

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Самостоятельная работа № 3
Подготовить презентацию об одном из видов спорта.

Соде )жание
Изучение лексического минимзлма по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Содержание
Правило построения предложений с модальными глаголами. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Содержание
Правило построения_предоюжений с заменителями модальньту глаголов. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. '

Соде )жание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

)жание
Особенности образования сложных прилагательных.
г Ч 11.Т Т Т / Л Т Т и < :л т 1 т х л  7-Г Л Т /-Л Т -.-Г * .-. __ __________ _

Соде

--------------------     у -U-i VJiDnoJ-̂
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

—----  Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Самостоятельная работа № 4
Подготовить кроссворд на тему «Музыкальные жанры».
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Раздел 6. Окружающая среда 13
Тема 6.1. Содержанне 1 2
Проблемы окружающей среды. 1 Изучение лексического минимума по теме занятия.

2 Чтение, перевод текста.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 6.2. Содержание 1 2
Определительные придаточные 1 Правило построения определительных придаточных предложений.
предложения. 2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Тема 6.3. Содержание 1 2
Страна огня и льда. 1 Изучение лексического минимума по теме занятия.

2 Чтение, перевод текста.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 6.4. Содержание 1 2
Герундий или инфинитив. 1 Правило использования герундия.

2 Правило использования инфинитива.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 6.5. Соде ржание 1 2
Конструкция to be used to / to get 1 Правило использования to be used to.
used to. 2 Правило использования to get used to.

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Тема 6.6. Соде ржание 1 2
Описание любимого места. 1 Изучение лексического минимума по теме занятия.

2 Чтение, перевод текста.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 6.7. Соде зжание 1 2
Артикль в английском языке. 1 Неопределенный артикль а, ап.

2 Определенный артикль The.
3 Существительные, которые употребляются без артикля.
4 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Самостоятельная работа № 5
Подготовить проект на тему «Защита окружающей среды».:

6

Раздел 7. Научная фантастика 9
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Тема 7.1.
Научные открытия сегодня и

Содефжание 1 2
1 Изучение лексического минимума по теме занятия

завтра. 2 Чтение, перевод текста.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений

Тема 7.2.
Условные предложения 1 и 2

Соде )жание 1 2
1 Условные предложения 1 типа.

типа. 2 Условные предложения 2 типа.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений

Тема 7.3.
Условные предложения 3 типа.

Соде )жание 1 2
1 Условные предложения 3 типа.
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений

Тема 7.4.
Леонардо да Винчи.

Соде )жание 1 2
1 Изучение лексического минимума по теме занятия.
2 Чтение, перевод текста.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений

Тема 7.5.
Выражение своего мнения 
(за/против).

1 Изучение лексического минимума по теме занятия. 1 2
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 7.6.
Правила написания эссе.

1 Изучение особенностей (структуры) написания эссе. 1 2
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Самостоятельная работа № 6
Подготовить сообщение о важности исследования Космоса.

3 . i 3 Л 
jlplfpilifSSiS

Раздел 8. Изобразительное искусе:тво 11Тема 8.1. 
Стрит-арт.

Соде )жание i 2
1 Изучение лексического минимума по теме занятия
2 Чтение, перевод текста.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 8.2. Содер•жание I 2Passive voice. 1 Правило использования и образования Passive voice.
2 Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 8.3.
т—г  —

Содер•жание 1 2Понимание изобразительного 1 Изучение лексического минимума по теме занятия.
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искусства.

Тема 8.4.
3 D картины.

Тема 8.5.
Особенности использования 
глаголов to do / to make.

Тема 8.6.
Правила описания фото 
(рисунка).

Тема 8.7.
Виды современного искусства.

Тема 8.8.
Биография любимого художника.

Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

)жанне
Особенности использования глаголов to do.
Особенности использования глаголов to make.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Содержание
Изучение лексического минимз^ма по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Контрольная работа.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия. 
Составление диалога.

Соде
Коммуникативная практика.

ржание
Изучение лексического минимз^а по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Самостоятельная работа № 7
Подготовить сообщение об истории написания картины одного из российских 
художников.

Раздел 9. Взаимоотношения. 
Тема 9.1.
Общение (сплетни).

Тема 9,2.

Содержание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Содержание
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Прямая/косвенная речь.

Тема 9.3.
Выражение предшложения, 
команд, запроса.
Тема 9.4. 
Социальные сеш.

Тема 9.5.
Обмен новостями.

Тема 9.6.
Интересная история из жшни 
семьи.

Тема 9.7.
Глаголы отчешосш.

Раздел 10. Гендер т е  разкшгчгга 
Тема 10.1.
Равноправие м|с̂ жчин и женщин.

Соде

Особенности прямой речи . 
Особенности косвенной речи.
Выполнение лексико-грамматических упра^ен 1-ш.

)жание
Иззщение лексического минимума по теме занятия.

Соде
Вьшолнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимз^ а  по теме занятия,
1 I г ¥ 1 Т Т " ...     .  Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических З'пражнений.

Содержание
Изучение лексического ьшнимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнегапта

)жание
Изучение лексического минимз^га по теме занятм.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических ушзажнений

ржание
Иззпение лексического минимума по теме занятш.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Самостоятельная работа № 8
Написать эссе на тему «Общение в сети и в жизни».

Соде )жание

Тема 10.2.
Пол в английсжш языке.

Иззшение лексического минимума по теме занятмя.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Проверочная работа по грамматике.
Содержание

Иззпение лексического минимзтиа но теме занятая.

а-J

1

I

м  .......    "I

Г 2
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Раздел 11. Мода и стиль.
Тема 11.1.
Что твоя одежда говорит о тебе?

Тема 11.2.
Времена в английском языке.

Тема 11.3. 
Покупка одежды.

Тема 11.4.
Правило написания e-mail.

Тема 10.3.
Положительная дискриминация.

Чтение, перевод текста.

Соде

Тема 10.4.
Раздельное обучение — отличное 
решение?

Выполнение лексико-грамматических упражнений.
)жание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

)жание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Самостоятельная работа № 9
Провести мини-исследование среди студентов РМК и написать проект на тему 
«Раздельное обучение».

Соде )жание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-1фамматических упражнений.

Содержание
jloBTopeHHe образования и использования времен в английском языке. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Соде

Раздел 12. Средства массовой информации.

2

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
^1тение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

)жание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Самостоятельная работа № Ю
Подготовить презентацию на тему «Национальный костюм».

8
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Тема 12.1. 
СМИ.

Тема 12.2.
Временная группа Perfect в 
английском языке.

Тема 12.3.
Значение сокращений в 
сообщениях.

Тема 12.4.
Блог -  что это?

Тема 12.5.
Правило написания новостного 
сообщения.

Раздел 13. Правосудие. 
Тема 13,1. 
Преступление.

Тема 13.2
Модальные глаголы.

Тема 13.3. 
Судебная система Англии и

Соде ржание
Изучение .тексического минимума по теме занятия.
I J  т л т - г т - т  —_ _ __  _______ _Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Повторение правила образования и использования временной группы 
Perfect в английском языке.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

)жание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Самостоятельная работа № 11
Написать эссе на тему «Влияние СМИ на сознание подростка».

Соде >жание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Правило образования и использования модальных глаголов.
W t  ТТТ/-Ч Т Х Г Т Л т т т т л  ___ ___ ______

        1

Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Содержание

Изучение лексического минимума по теме занятия.

20



Уэльса.

Тема 13.4.
Прилагательные в английском 
языке.
Тема 13.5.
Дискриминация -  это 
преступление?

Раздел 14. Здоровье человека.
Тема 14.1.
Генетика — наука будущего.

Тема 14.2.
Пассивный залог в английском 
языке.

Тема 14.3.
Трансплантация органов.

Тема 14.4.
Пластическая хирургия.

Тема 14.5.
Генетический тест -  за или 
против?

Тема 14.6.
Больше риски -  выше стоимость.

Чтение, перевод текста.

Соде

Соде

Вьшолнение лексико-грамматических упражнений.
ржание
Правило образования и использования прилагательных.
l-iTLTTT/~\TTTTiaTTTT/̂ __
          -
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия. 
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Содержание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Содержание
Правило использования Passive voice.
Правило образования Passive voice.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимугма по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Соде

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Содержание
Изучение лексического минимума по теме занятия.

10
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Тема 15.1. 
Покупки.

Тема 15.2.
Условные предложения 1,2,3 
типов.

Тема 15.3. 
Фразовые глаголы.

Тема 15.4.
Возврат товара/оформление 
жалобы.

Раздел 16. Путешествие.
Тема 16.1. 
Виды отдыха.

Тема 16.2.
Прямая/косвенная речь.

Тема 16.3. 
Путеводитель.

Тема 16.4.

Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Самостоятельная работа № 12
Подготовить буклет о современных здоровье сберегающих технологиях.

Содержание
Изучение лексического минимзгма по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Повторение правила образования и использования условньк предложений 
1,2,3 типов.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

)жание

Соде

Значение фразовых глаголов
Выполнение лексико-грамматических упражнений

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Содержание
1 Изучение лексического минимума по теме занятия.

I I '  f  1 Т ▼ ■  ■ д- —    .    .   Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Содержание
Повторение правил преобразования прямой речи в косвенную.
RTLTTTrMTU/атттт/а _________

Соде

-  ----------------------  *  А 1   Л.Л.1. .

Выполнение лексико-грамматических упражнений.
ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Содержание
29



Турагенство или 1 Изучение лексического минимума по теме занятш
самостоятельное путешествие. 2 Чтение, перевод текста.

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1
Самостоятельная работа № 13
Подготовить презентацию о месте, которое бы хотели посетить

3 3

1:'аздел 17. Описание местоиоложения объекта. 31ема 17.1.
Направление движения.

Соде )жание I 2
1 Изучение лексического минимума по теме занятиж
2 Чтение, перевод текста.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 17.2.
Описание местоположения 
объекта.

Содержание I 2
1 Изучение лексического минимума по теме заняти®.
2 Чтение, перевод текста. 1
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 17.3.
Адрес, указание пути.

Соде ржание 1 2
1 Изучение лексического минимума по теме занятия.
2 Чтение, перевод текста.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Раздел 18. Традиции питания. 11Тема 18.1. 
Британская еда.

Соде эжание 1 2
1 Изучение лексического минимума по теме занятия
2 Чтение, перевод текста.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений

Тема 18.2.
Традиции питания в моей семье.

Соде эжание 1 2
1 Изучение лексического минимума по теме занятия.
2 Чтение, перевод текста.
3 Выполнение лексико-грамматических упражнений

Тема 18.3.
Т  т

Соде эжание 1 2Исчисляемые и неисчисляемые 1 Исчисляемые существительные.
существительные. 2 Неисчисляемые существительные.

3 Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Тема 18.4. Содержание 1 - н
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Повелительное наклонение в 
английском язьпсе.
Тема 18.5.
Рецепт любимого блюда.

Соде

Правило образования повелительного накяон^^им  ̂«
R tvT T T ri7T X J<= »rJT T ia       — ----  — -Выполнение лексико-грамматических упражнений.

?жание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнения.

Раздел 19. Российская Федерация.

Самостоятельная работа № 14
Подготовить презентацию о традициях русской/национальной к ж ш  
Подготовить видеоролик рецепта любимого блюда

Тема 19.1.
Географическое положение. 
Климат России.

Соде )жание
1

Тема 19.2.
Государственное и политическое 
устройство России.

Тема 19.3. , 
История Москвы.

Тема 19.4.
Современная Москва.

Тема 19.5.
Искусство и культура России. 
Эрмитаж.

Тема 19.6. 
Удмуртия.

Соде

Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

)жание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде

Соде

Выполнение лексико-грамматических удражнений.
)жавие
Изучение лексического минимума но теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений

)жание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений

}жание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Содержание
Выполнение лексико-грамматических удражнений.

Изучение лексического минимз^а по теме занятия.
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Тема 19.7.
Множественное число 
существительных.

Чтение, перевод текста

Соде

Раздел 20. Англоговорящие страны.

Выполнение лексико-грамматических упражнений.
ржание
Правило образования множественного числа 
Исключения.
Выполнение лексико-грамматических упражнений

Тема 20.1.
Соединенное королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии.
Тема 20.2. 
Лондон.

Тема 20.3.
Соединенные щтаты Америки.

Тема 20.4. 
Вашингтон.

Тема 20.5.
Традиции англоговорящих стран.

Тема 20.6.
Обычаи англоговорящих стран.

Содержание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

)жание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выпол1зение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

шание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимз^а по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

л ШШ Ы  ̂л  «ta         ^  л  ^  ЧСамостоятельная работа № 15
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Раздел 21. Жизнь в городе и деревне

Подготовить презентацию об одной из англоговорящих стран: Англия, Северная 
Ирландия, Уэльс, Ш о т л а н д и я .___________

Тема 21.1. 
Жизнь в городе.

Тема 21.2.
Жизнь в деревне.

Тема 21.3.
Преимущества и недостатки 
жизни в городе и деревне.

Содержание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание

Раздел 22. Моя будущая профессия.

Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Тема 22.1.
Работа, о которой мечтал.

Тема 22.2.
Придаточное предложение 
дополнения.
Тема 22.3.
Составление резюме.

Дифференцированный зачет

Соде ржание
Иззщение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Правило построения придаточного предложения дополнения.LJ Т" ТТПГ “̂v 1 - r w  .-Ъ to — __ ____________ _

Соде
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

ржание
Изучение лексического минимума по теме занятия.
Чтение, перевод текста.
Выполнение лексико-грамматических упражнений.

Самостоятельная работа № 16
Написать эссе на тему «Я медицинский работник».

ВСЕГО 
В том числе: 

Практические занятия:

1

1
177

118
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Наименование разделов и тем

Раздел 1. Введение
Тема 1.1. 
Введение.
Раздел 2. Свободное время
Тема 2.1. 
Present Simple.
Тема 2.2.
Present Continuous.
Тема 2.2.
Present Continuous.
Тема 2.3. 
Свободное время.
Тема 2.4. 
Present Perfect.
Тема 2.5.
Что делает тебя счастливым?
Тема 2.6.
Степени сравнения прилагательных.
Тема 2.7.
Особенности написания информационного 
письма.
Раздел 3. Литература
ТемаЗ.1. 
Литература
Тема 3.2. 
Past Simple.
Тема 3.3.
Past Continuous.
Тема 3.4. 
Past Perfect.
Тема 3.5.
Чтение -  это сила.
Тема 3.6.
Моя любимая книга (фильм).
Тема 3.7.
Особенности пересказа (повествования) 
прочитанного текста.
Раздел 4. Спорт
Тема 4.1. 
Виды спорта.
Тема 4.2.

Объем
часов

+2 (с/р)

Реализация 
воспитательного 

компонента 
(коды личностных 

результатов, 
формированию которых 

способствует элемент 
 программы)______

ЛР 5, ЛР 9

ЛР 5, ЛР 9

ЛР 5, ЛР 9

ЛР 5, ЛР 9

ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

ЛР 5, ЛР 9

ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

+6 (с/р)

ЛР 5, ЛР 9

ЛР 5, ЛР 9

ЛР 1, ЛР5, ЛР9

ЛР 5, ЛР 9

ЛР 5, ЛР 9

ЛР 5, ЛР 9

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 9

ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

7+4 (с/р)

ЛР 7, ЛР 5, Л1̂  9

ЛР 1,ЛР5,ЛР9

ЛР 1,ЛР5,ЛР9



современные технологии и спорт.
Тема 4.3.
Present Continuous / to be going to / will,,

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 4.4.
Future Continuous.

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 4.5. 
Future Perfect.

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 4.6.
ОтрйцаТегшны® Нрефйхеы.

1 ЛР5,ЛР9

Тема 4.7. 
Допинг.

1 ЛР 1,ЛР5,ЛР9

Раздел 5. Музыка 6+2 (с/р)
Тема 5.1.
Музыкальные жанры.

1 ЛР1,ЛР5,ЛР9

Тема 5.2.
Модальные глаголы.

1 ЛР 5, ЛР 9

1ема 5.3.
Заменители модальных глаголов.

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 5.4.
Особенности восприятия звука.

1 ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Тема 5,5.
Сложные прилагательные.

1

Тема 5.6.
Любимый певец (мз^зыкант).

1 ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Раздел 6. Окружающая среда 7+6 (с/р)
Тема 6.1.
Проблемы окружающей среды.

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 6.2.
Определительные придаточные предложения.

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 6.3.
Страна огня н льда.

1 ЛР 1,ЛР5,ЛР9

Тема 6.4.
Герундий или инфинитив.

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 6.5.
Конструкция to be used to / to get used to.

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 6.6.
Описание любимого места.

1 ЛР 1,ЛР5,ЛР9

1 ема 6.7.
Артикль в английском язьпсе

1 ЛР 5, ЛР 9

Раздел 7. Научная фантастика 6+3 (с/р)
Тема 7.1.
Научные открытия сегодня и завтра.

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 7.2.
Условные предложения 1 и 2 типа.

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 7.3.
Условные предложения 3 типа.

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 7.4.
Леонардо да Винчи

1 ЛР 1, ЛР5,ЛР9

Тема 7.5.
Выражение своего мнения (заУпротив)

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 7.6. 1 ЛР 5, ЛР 9



uanu
Раздел 8. Изобразительное искусство
Тема 8.1. 

-Стрит^̂ арт
ТшйСвГ
Passive vaiee.
Тема 8.3.
Понимание изобразительного искусетва.
Тп,„. о А '   '

8+3 (с/р)

Тема 8.4.

Тема 8J.
Особенноети иедодьзойания глагелов to do / to 
make,
Тема 1^1;
Г1равила описания фото Грисунка).
Тема 8.7.
Виды современного искуссггья
Тема 8.8.

Контрольная работа.
Раздел 9. Взаимоотношения,
Тема 9,1.
Общение (епдетни).
Тема 9 ,2 . 

Прямал/кобвенная д ен ь .
Тема 9.3.
Вьщаженке д'рмположеннй, номанд, запроса, 
Тема9.4, ^

a m
ема 9.S,

Обмен новостями.
Тема | , £
Интересная история из жизни семьи.
Тема 9,7.
Гдагодь! отчетности.
Раздел 10. Гендерные различия
Тема 10.1,
Равноправие мужчин и женшин.
Проверочная работа по грамматике
Тема 10.2.
Пол в английском языке.
Тема 10,3.
Положительная дискриминация.
Тема 10.4.
Ваздедьное абунение -- отлинное решение? 
Раздел 11. Мода и стиль. - ^
Тема 11.1.
Что твоя оденсда говорит о тебе?
Тема 11.2.
Времена в английском язьщ@ 
Тема! 1.3.

ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Л Р З ,Л Р '9 ”

д а  ь л р  з ;д а  o'

ЛР 1,ЛР5,ЛР9'

1
7+3 (е/р)

ЛР 1 Л Р 9

ЛР5,ЛР9

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 9

ЯР С л р Т л р Т

ЛР 7, ЛР 5, д а  9

ЛР5,ЛР9

ЛР 5, ЛР 9

ЛР7,ЛР5,ЛР9

Л Р 1 л Р5 ,Л Р9

л р 1 7 Ш т л Р 9 ’'

5+6 (с/р)

ЛР 5, ЛР9

4+3 (с/р)

ЛР ],ЛР 5,ЛР9

ЛР 1, ЛР 5, ЛР9

ЛР ], ЛР5,ЛР9

ЛР 1 ,Л Р 1 Л Р 9

1 ЛР 7, ЛР 5,ЛР9

Л ? 0 р 9“ ""'̂

7, ЛР 5;ЛР 9~



Покупка одежды.
Тема 11.4.
Правило написания e-mail

И

1 - Т» /  / \

ЛР 5, ЛР 9

Тема 12.1. 
СМИ.

5+3 (с/р)
ЛРДЛР 5,ЛР9

1ема 12.2.
Временная группа Perfect в английском языке

ЛР 5, ЛР 9
Тема 12.3.
Значение сокраш;ений в сообщениях

ЛР 5, ЛР 9

Тема 12.4.
Блог -  что это? ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Тема 12.5.
Правило написания новостного сообщения

ЛР 5, ЛР 9

Раздел 13. Правосудие. 5
Тема 13.1. 
Преступление. ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Тема 13.2
Модальные глаголы.

ЛР 5, ЛР 9

Тема 13.3.
Судебная система Англии и Уэльса

ЛР 1, ЛР5,ЛР9

Тема 13.4.
Прилагательные в английском языке

ЛР 5, ЛР 9

Тема 13.5.
Дискриминация -  это преступление'^

ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Раздел 14. Здоровье человека. 6+4 (с/р) -----------------------------------------------------------------------------------

Тема 14.1.
Генетика -  наука будущего. ЛР 1,ЛР5,ЛР9

Тема 14.2.
Пассивный залог в английском язьпсе.

ЛР 5, ЛР 9

Тема 14.3.
Трансплантация органов. ЛР 1,ЛР 5,ЛР9

Зема 14.4.
Пластическая хирургия. ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Тема 14.5.
Генетический тест -  за или против?

ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Тема 14.6.
Больще риски -  вьппе стоимость ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Раздел 15. Шоппинг.
Тема 15.1. 
Покупки. ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Тема 15.2.
Условные предложения 1.2.3 типов

ЛР 5, ЛР 9

Тема 15.3. 
Фразовые глаголы. ЛР 5, ЛР 9

Тема 15.4.
Возврат товара/оформление жалобы.

ЛР 5, ЛР 9

Раздел 16. Путешествие. +3 (с/р)
Тема 16.1. 
Виды отдыха. Л Р1,ЛР5,ЛР9
Тема 16.2. ЛР 5, ЛР 9



Прямая/косвенная речь.
Тема 16.3. 
Путеводитель.

1 ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Тема 16.4.
Турагенство или самостоятельное путешествие

1 ЛР7,ЛР5,ЛР9 — ....

Раздел 17. Описание местоположения 
объекта.

3

Тема 17.1.
Направление движения.

1 ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Тема 17.2.
Описание местоположения объекта

1 ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Тема 17.3.
Адрес, указание пути.

1 ЛР 7, ЛР 5, ЛР 9

Раздел 18. Традиции питания. 5+6 (с/р)
Тема 18.1. 
Британская еда.

1 ЛР 1,ЛР5,ЛР9

Тема 18.2.
Традиции питания в моей семье.

1 ЛР 1, ЛР5, ЛР9

Тема 18.3.
Исчисляемые и неисчисляемые 
суш;ествительные.

1 ЛР 5, ЛР 9

1ема 18.4.
Повелительное наклонение в английском языке

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 18.5.
Рецепт любимого блюда.

1 ЛР 1,ЛР 5,ЛР9

Раздел 19, Российская Федерация.
Тема 19.1.
Географическое положение. Климат России

1 ЛР1,ЛР5,ЛР9

Тема 19.2.
Государственное и политическое устройство 
России.

1 ЛР 1,ЛР5,ЛР9

Тема 19.3. 
История Москвы.

1 Л Р1,ЛР5,ЛР9

Тема 19.4.
Современная Москва.

1 ЛР 1, ЛР 5, ЛР 9

Тема 19.5.
Искусство и культура России. Эрмитаж.

1 ЛР 1, ЛР5,ЛР9

Тема 19.6. 
Удмуртия. ЛР 1,ЛР 5,ЛР9

Тема 19.7.
Множественное число существительных

1 ЛР 5, ЛР 9

Раздел 20. Англоговорящие страны. 6+3 (с/р)
Тема 20.1.
Соединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии.

1 ■ЛР 1, ЛР 5, ЛР 9

1ема 20.2. 
Лондон.

1 ЛР 1, ЛР 5, ЛР 9

Тема 20.3.
Соединенные штаты Америки.

1 ЛР 1, ЛР 5, ЛР 9

Тема 20.4.
1 Вашингтон.

1 ЛР1,ЛР5,ЛР9



Тема 20.5. ~ 
Традиции англоговорящих стран.

1 ЛР1,ЛР5,ЛР9

Тема 20.6.
Обычаи англоговорящих стран.

1 ЛР 1,ЛР5,ЛР9......................

Раздел 21. Жизнь в городе ли деревне.
Тема 21.1. 
Жизнь в городе.

1 ЛР 1, ЛР 5,ЛР9

Тема 21.2.
Жизнь в деревне.

1 ЛР1,ЛР5,ЛР9

Тема 21.3.
Преимущества и недостатки яшзни в городе и 
деревне.

1 ЛР 1,ЛР 5,ЛР9

Раздел 22. Моя будущая нрофесеия. 3+2 (с/р)
Тема 22.1.
Работа, 0  которой мечтал.

1 ЛР 1,ЛР5, ЛР9

Тема 22.2.
Придаточное предложение дополнения.

1 ЛР 5, ЛР 9

Тема 22.3.
Составление резюме.

1 ЛР 5, ЛР 9

Дифференцированный зачет 1
Итого 177



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

5Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебного предмета требует наличие учебного кабинета 

иностранного 51зыка.
Оборудовтте учебного кабинета:

1. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий.
2. Классная доска.
3. Стол для преподавателя.
4. Столы для студентов.
5. Стулья для студентов.

Технические средства обучения:
1. Экран / интерактивная доска.
2. Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 
защиты от вредоносной информации).
3. Колошей.

5.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
5.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебного предмета ОУП.ОЗ «Иностранный язык» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Методические рекомендации к практическим занятиям по учебному предмету ОУП.ОЗ 
«Иностранный язьпс» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
34.02.01 Сестринское дело.
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов по 
учебному предмету ОУП.ОЗ «Иностранный язьж» программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
4. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету ОУП.ОЗ «Иностранный 
язык» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 
Сестринское дело.
5. УТП учебного предмета ОУП.ОЗ «Иностранный язык» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

5.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Комарова Ю.А. Английский язьпс: учебник для 10 класса общеобразовательных 
организаций. / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. - Москва: Русское слово, 2021. - 192 с. - 
ISBN 978-5-533-00931-7_21. - URL: https://ibooks.ru^ooksheШ374130/readшg (дата
обращения: 17.03.2021). - Текст: электронный.
2. Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 11 класса общеобразовательньк 
организаций. / Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова. - Москва: Русское слово, 2021. - 176 с. - 
ISBN 978-5-533-00944-7_21. - URL: https://ibooks.ru/bookshelL374131/reading (дата
обращения: 17.03.2021). - Текст: электронный
Дополнительные источники:
1. Голубев А.П. Английский язьпс для всех специальностей: учебник / Голубев А.П., Балюк
Н.В., Смирнова И.Б. — Москва: КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353- 
7. — URL: https://book.ru/book/933691 (дата обращения: 10.03.2020). — Текст: электронный.
2. Тош Hutchinson English for life Elementary Student’s book .- Oxford.: Oxford University 
Press, 2007.-122 c.
3. Michael Harris New Opportunities Russian Edition Elementary / Michael Harris, David 
Mower, Anna Sikorzynska, Irina Larionova, Oksana Melchina, Irina Solokova.-Longman, 2006,-



144р,
4. Michaai Harris New Opportunities Russian Edition Intermediate / Michael Harris, David 
Mower, Anna Sikorzynska, Irina Larionova, Oksana Melchina, Irina Solokova.-Longman, 2006.- 
144p.
5. - Raymond Murphy English Grammar in Use a self -study reference and practice book for 
intermediate students.- Cambridge.: Cambridge University Press, 1985.- 327 c. 
Иштрнет-ресурсы:
1. W W W . lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 
общей и отраслевой лексики).
2. W W W . macmillandictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 
возможностью прослушать произношение слов).
3. W W W . britannica. com (энциклопедия «Британника»).
4. W W W . Idoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English).

5.3. Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету для 
лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 
образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций, 
предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а также 
будет способствовать их социальной адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каэюдом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у 
всех студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
социальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с 
ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позш^ии и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 
обучающимся их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 
на такие же права.

В процессе обзшення студентов с ОВЗ в обязательном порядке учитывать
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).
В процессе достилсения студентами с ОВЗ образовательньк результатов, предусмотреннымгг 
рабочей программой учебного предмета преподавателю следует 
неукоснительно руководствоваться следующими принципами построения инклюзивного 
образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов 
и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
калодого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тялсесть, слолаюсть дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых 
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию 
безбарьерной среды, с учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно
двигательного аппарата, зрения, сл}оса и др.).



Принцип трштш&шй мтадинтты ёты, нрёдподщ^шоздий вйзмйжность и енееобность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 
дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 
методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 
студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной учебной 
дисциплины их рогш в повышении качества профессиональной подготовки данной категории 
студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими 
различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 
сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты е ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий щтомштслю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальньж форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 
их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вьпнеперечисленных типичньк проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 
студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:
-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальньк слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на 
занятиях тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 
калькирующей жестовой речи;
-  при обучении студентов с дефектами зрения яолячш  повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции {с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционньк систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные ус'фойства ввода 
информации, а таюке обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, Б состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации,



преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 
предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.
В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение 
дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:
-  стандартные технологии— например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 
доступный HTML и др.
-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.
-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории об^шения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при 
решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 
деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 
обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 
обучаюпцгмися в процессе познавательной деятельности.
-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обуче/гпл являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку 
профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 
электронных носителях, видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизаг^ию 
учебной деятельности, такие как:
-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины;
-  работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;
-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии;
-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;
-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 
через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отююнений в психосоматическом развитии;
-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 
которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 
совместного написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических 
обзоров научной и методической литератур1л, проведения экспериментальных исследований, 
подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, 
регламентирующих профессиональную деятельность и т.п.
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в  процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ 
преподавателю ж^штсльяо использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности:
-  предоставлять реальную возмолшость для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,
-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после вьшолнения 
обязательного,
-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 
их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у зпастников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
с/дснеяг/ успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 
для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в щтате).

Результатам текущего мониторинга степени успещности достижения у студентов с 
ОВЗ образовательных результатов, предусмотренньк ФГОС СОО в рамках изучении 
данного }пебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ. 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 
поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут, овладения 
анным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 

возможностям.

5.4. Формы организации обучения
При изучении учебного предмета применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционньк 
образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как-
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самосто51тельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.

Для  ̂реализации программы учебного предмета с использованием дистанционных 
технологий созданы условия для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды, включающей электронные информационные и образовате.шшые 
ресурсы (мультимедийные презентации по темам, ресурсы электронно-библиотештой 
системы), совокупность информационных технологий, телекоммуникацгюнных технологий и 
необходимых технологических средств.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.04 «Математика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) по специальности
34.02.01 Сестринское дело. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 
общего образования (далее -  ФГОС СОО) и ФГОС СПО с учетом получаемой 
специальности.

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена

Учебный предмет ОУП.04 «Математика» входит в общеобразовательньш учебный 
цикл, подцикл общие учебные предметы.

1.3. Аттестация предмета
Реализация программы учебного предмета ОУП.04 «Математика» сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией.
Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в формах:

« опрос;
• тестирование;
• оценка вьшолнения письменного задания на занятии и/или самостоятельной работе;
• оценка вьшолнения творческого задания (подготовка сообщений, презентации);
• другие формы.

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки за каждые 4 часа практических 
занятий; не менее 1 оценки за каждые 12 часов теоретических занятий.

Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 
преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятия.

Изучение учебного предмета ОУП.04 «Математика» сопровождается промежуточной 
аттестацией в форме экзамена в конце 1 и 2 семестра первого курса обучения по программе, 
которая установлена учебным планом.

Экзамены проводятся в день, освобожденный от других видов занятий. Порядок 
проведения экзаменов определяется фондом оценочных средств по учебному предмету.

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося — 234 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  156 часов (теоретические 
занятия -  84 часов, практические занятия -  72 часа);
Самостоятельной работы обучающегося - 78 часов.



1.5. Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Обьем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том 156
числе:
теоретические занятия 84
практические занятия 72
Самостоятельная работа (всего) в том числе' 78
1. Подготовка презентации 4
2. Подготовка информационных сообгцений 4
3. Составление алгоритмов 2
4. Вьшолнение домашнего задания 28
5. Выполнение расчетных, графических, расчетно-графических работ 40
Промежуточная аттестация:
I семестр -  экзамен
II семестр -  экзамен



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения учебного предмета ОУП.04 «Математика» у ст)щента должны быть сформированы личностные, метапредметные 
предметные результаты.

Личностные результаты
я - л и  JL J J J v J  *7 . . Л  ■ »  J .  J .

Понятие УУД Типовые задачи УУДЛР1 Сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувства отвегственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн)

Изучает биографии русских к 
российских математиков 
прошлых лет и узнает их 
достижения и открытия на 
международном уровне.

Подготовка шобщений и©  ̂
биографиям мажматиков и иж 
вк.щдам в науку. \

С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 
отечес1венных учёных в развитие мировой науки.

Л Р4 Сформированность мировоззрения, соответствзчощего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире

Изучает современные : 
достижения математики, 
осознает их значхмость.

Подготовка сообщений.

С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Сформированность отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей.

Л Р5 Сформированность основ саморазвития и 
самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности

Самостоятельно решает 
практико-ориентированные 
задачи повышенной сложности, 
используя дополнительные 
источники, применяя творческий 
подход; самооценка на основе 
заданных критериев успешностЕ 
учебной деятельности.

Вьшолнение самостоятелькок 
рзбо'гы; решение практико- 
ориентированяых задач::; 
составление тестов по темам; 
изготовление макетов объемньш: 
тел.

------------------- ----------------------------------------------- — ------------------------------------------- -------------------i

С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию



Л Р 6

Л Р 7

и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, 
готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности.
Толерантное сознание и поведение в поликультурном 
мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.
С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, способность противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по расовым, национальньди признакам
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младщего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности,
С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.

Формирует толерантность
сознания и поведение в
поликультурном мире
посредством написания
сообщения по
короткометражному фильму.

Написание сообщения по теме: 
«Толерантность в молодежной 
среде» или «Интересные факты 
из жизни Понтрягина».

Формирует навыки
сотрудничества со
сверстниками, с преподавателем.

Л Р 9  Готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни;

Формирует готовность и 
способность к образованию, в

Выполнение заданий в малых 
группах.

Выполнение дополнительных 
заданий (участие в олимпиадах,



сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности.
С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Овладение естественно-научными знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, для освоения 
смежных дисциплин и дисциплин профессионального 
цикла.

том числе самообразованию. конкурсах, конференциях).

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми иаботолателями
J2P 24 Pâ r̂i'T’O'T'T г»   _ Д. л. . ’ 77 ------------------ ----------- ---------- -г̂ аботать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

Метапредметные результаты
AjijLjxiii 1 ^ Л 0 1 J m

Понятие УУД Типовые запа<1и W7T
т  РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУЛ

M l Умение самостоятельно определять цели деятельности и 
сос1’авлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях.

Самостоятельно определяет цели 
деятельности и составляет планы 
деятельности, осуществляет, 
контролирует и корректирует 
деятельность, использует все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей 
и реализации планов, обладает 
умением стратегического 
планирования.

Задачи на планирование; задачи 
на ориентировку в ситуации; 
задачи на прогнозирование; 
задачи на целеполагание; задачи 
на принятие решения; 
задачи на самоконтроль.

М4 Готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, владение 
навыкамр! получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников.

Самостоятельно ищет 
информацию из различньк 
источников и пересказывает ее.

Подготовка сообщений.

М9 Владение навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных

Осознает уровень усвоения 
материала

Выявление затруднений и путей 
решения проблемы в ппоттесгр

8



процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.

выполнения заданий 
преподавателя.

М7 Умение самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяюш;ие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей.

Осуществляет итоговый и 
пощаговый контроль, сличая 
результат с эталоном. 
Анализирует деятельность и 
деятельность других 
обучающихся в процессе 
взаимопроверки.

Самопроверка и самооценка 
решенных заданш!; 
взаимопроверка.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУЯ
М3 Владение навыками познавательной, учебно

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

Умеет искать и находить 
обобщенные способы рещения 
задач, умеет выстраивать 
индивидуальную
образовательную траекторию, 
учитывая ограничения со стороны 
других участников и ресурсные 
ограничения.

Задачи-проекты на 
выстраивание стратегии поиска 
решения задач; 
задачи на сравнение, 
оценивание;
Задачи на проведение 
эмпирического и 
теоретического исследования; 
Задачи на смысловое чтение

С учетом специфики предмета метапредметный 
результат конкретизирован как:
Использование различных видов познавательной 
деятельности для выполнения упражнений, применение 
основных методов познания для организации учебно
исследовательской и проектной деятельности.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
М2 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других }щастников деятельности, эффективно разрещать 
конфликты.

Взаимодействует в учебной 
группе;
бесконфликтно и продуктивно 
работает при выполнении заданий 
групповой работы.

Поиск эффективного решения 
задания в ограниченное время.

М5 Умение использовать средства информационньк и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и

Умение распределять общее 
задание (создание презентации) 
между одногруппниками 
(например, используя 
инструменты гугл).

За определенное время собрать 
слайды в единый продукт, 
используя средства ИКТ.



этических норм, норм информационной безопасности.
М8 , Владение языковыми средствами - умение ясно, логично 

и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства.

Умеет вести дискуссии, логично, 
ясно излагает свой взгляд на 
проблему с на)чной точки зрения.

Обосновать решение зал^?чи; 
выполнение задач на 
доказательство. Выступление 
перед группой с сообщениями.
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Требования к предметным результатам освоения учебного предмета ОУП.04 «Математика»
Базового уровня Углубленного уровня

П1

П2

ПЗ

П4

П5

П6

П7

Сформированность представлений о 
математике как части мировой
культуры и о месте математики в 
современной цивилизации, о
способах описания на
математическом язьпсе явлений
реального мира.

Ш

Сформированность представлений о 
математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; 
понимание возможности
аксиоматического построения
математических теорий

П2

Сформированность представлений о 
необходимости доказательств при 
обосновании математических
утверисдений и роли аксиоматики в 
проведении дедуктивных рассуждений.

Владение методами доказательств и 
алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные 
рассуждения в ходе решения задач

ПЗ

Владение стандартными приемами 
решения рациональньк и 
иррациональных, показательньк, 
степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; 
использование готовых
компьютерных программ, в том числе 
для поиска пути решения и 
иллюстрации решения уравнений и 
неравенств.
Сформированность представлений об 
основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа.

П4

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

Сформированность умений моделировать 
реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать 
полученный результат.
Сформированность представлений об 
основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для 
описания и анализа реальных 
зависимостей.

П5

Владение основными понятиями о 
плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их 
основных свойствах;
сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и 
в реальном мире геометрические 
фигуры; применение изученных 
свойств геометрических фигур и 
формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим 
содержанием

Владение умениями составления 
вероятностных моделей по условию 
задачи и вычисления вероятности 
настзшления событий, в том числе с 
применением формул комбинаторики и 
основньк теорем теории вероятностей; 
исследования случайных величин по их 
распределению.__________

Сформированность представлений о



П8

вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в 
реальном мире, об основных 
понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и 
оценивать аероятноотй наступления 
ообытйй в и}эоет0йщйк нрШчТйч^екйх 
&Н'туадйях и основные
характеристики случайных BOHHtmH.
Владение навыками использования 
готовых компьютерных программ при 
решении задач.



Наименование разделов 
и тем

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. Введение. Роль и место математики в современном мире

Содержание учебного материала, практические занятия,
___________ самостоятельная работа студентов

2

Тема 1.1 
Введение.
Роль и место 
математики в 
современком мире.

Содержание
1.1.1 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 
практической деятельности
1 Значение математики в современном мире.

Роль математики в разных науках.
Необходимость изучения математики

изучения1.1.2 Цели и задачи 
«Медицинская сестра».

математики при освоении специальности

1 Применение математике в биологии и химии.
Примеры математических задач в медицине.
Математика в специальности «Медицинская сестра».

Содержание
Раздел 2. Развитие понятия о числе
Тема 2.1
Действительные числа.
Их свойства и операции 
над ними.

Самостоятельная работа № 1
Подготовить презентацию на тему «Математика в моей профессии».
Подготовить сообщение о биографии отечественных математиков и их вкладе в navK v.
Т-МСТ л  ¥¥П/>ГТА ' ^ ^ ---

2.1.
1

Рациональные числа.
Натуральные и целые числа. Их свойства.
Рациональные числа и их свойства.
Способы записи рациональных чисел.

2.1.2 Иррациональные числа.
Иррациональные числа и их свойства
Операции с иррациональными числами.

2.1.3 Действительные числа.
Действительные числа.
Свойства действительных чисел.
Операции с действительными числами.

2.1.4 Приближенные вычисления.

Объем
часов

14

Уровень
освоения
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1 Правила округления.
2 Приближенные вычисления и погретноети,
Практические занятия 2 . 2IIpjистическое занятие № 1. Действия с действительными числами. 11 Арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы
2 Сравнение числовых выражений.
3 Представление бесконечной периодической дроби в виде обыкновенной
Пра ктическое занятие № 2. Приближенные вычисления. 1 ‘ 2 '1 Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений 

(абсолютной и относительной).
2 Нахождение ошибок в преобразованиях и вычислениях.
Самостоятельная работа № 2
Выполнить расчетнзто работу.

2 3
Тема 2.2.
Комплексные числа.

Содержание 2 12.2.1 Основные понятия комплексных чисел. 11 Определение комплексных чисел.
2 Изображение комплексных чисел точками координатной плоскости
2.2.21 Операции над комплексными числами. ] 11 Арифметические операции над комплексными числами.
2 Извлечение корня из комплексных чисел.
Практические занятия 2 2 “Пра;ктическое занятие № 3. Изображение комплексных чисел. 11 Решение квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом.
2 Изображение комплексных чисел на координатной плоскости
Пра1ктическое занятие № 4. Действия над комплексными числами. 1 21 Действия над комплексными числами.
2 Извлечение корня из комплексного числа.

1

Самостоятельная работа № 3
Подготовить сообщение о комплексных числах. 
Выполнить расчетную работу.

2 3

Раздел 3. Корни, степентI и .логарифмы 17Тема 3.1 Содержание 2 1Степени и корни. 3.1.1 Степень с рациональным показателем. 1
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1 Свойства степеней с натуральным и целым показателями.
2 Степень с рациональным показателем и ее свойства.
3,1.2 Арифметический корень натуральной степени. 1 1
1 Арифметический корень.
2 Корень п-ой степени из числа и его свойства.
Практические занятия 5 2
Практическое занятие № 5. Действия со степенями. 1
1 Действия со степенями.
2 Сравнение степеней.
Практическое занятие № 6. Преобразование выражений, содеижаших степени. 1 2
1 Вычисление значений степенных выражений.

1

2 Преобразование выражений, содержащих степень. Г
Практическое занятие № 7. Преобразование числовых иррациональных выиажений. 1 '

1
2

1 Вычисление и сравнение корней, выполнение прикидки значения корня.
2 Выполнение расчетов с радикалами.
Практическое занятие № 8. Преобразование буквенных иррациональных 
выражений.

1 ~ 2

1 Решение заданий на преобразование буквенных иррациональных выражений.
2 Решение заданий на нахождение значений выражений при заданном значении 

переменной.
Практическое занятие № 9. Обобщающее занятие по теме: «Степени и копни». 1 2
1 Преобразование и вычисление степенных выражений.
2 Преобразование и вычисление иррациональных выражений.
Самостоятельная работа № 4
Подготовить сообщение о применении степеней и корней в химии, биологии и медицине. 
Выполнить расчетную работу.

3 3

Тема 3.2. Содержание 1 1
Логарифм, его свойства 1 Логарифм числа.
и виды. 2 Формулы для вычисления логарифма.

3 Основное логарифмическое тождество.
4 Сумма и разность логариымов, логарифм степени.
5 Формула перехода к новому основанию.
6 Десятичный и натуральный логарифм.

15



Практические занятия 3 ' ' 2
Практическое занятие № 10. Вычисление логарифмов. 1 '
1 Вычисление логарифмов по формулам.
2 Вьшисление логарифмических выражений с использованием основного 

логарифмического тождества.
Практическое занятие № 11. Преобразование логарифмических выражений. 1 . , 2
1 Преобразование числовых логарифмических выражений.
2 Преобразование буквенных логарифмических выражений.
Практическое занятие № 12. Обобщающее занятие по теме: «ЛогаоиФмы». 1 2
1 Вьщисление логарифмов.
2 Вьщисление логарифмических выражений.
Самостоятельная работа № 5
Подготовить сообщение о применении логарифмов в химии, биологии и медицине. 
Выполнить расчетную работу.

3 " . 3

Раздел 4. Основы тригонометрии 15
Тема 4.1 Содержание 6 1
Основные понятия и 4.1.] Радианное измерение углов. 1формулы 1 Понятие радианной меры.
тригонометрии. 2 Соответствие градусной и радианной мер.

3 Перевод радианной меры в градусную.
4 Перевод градусной меры в радианную.
5 Радианная мера направленного угла.
4.1.2 Синус, косинус, тангенс и котангенс. 1 1
1 Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента.
2 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла на числовом круге.
4.1.3 Основные тригонометрические формулы. 1 1
1 Некоторые формулы для тригонометрических функций.
2 Зависимость между тригонометрическими функциями.
3 Синус, косинус, тангенс и котангенс углов а и -а.
4.1.4 Формулы сложения и приведения. 1 1
1 Формулы сложения.
2 Применение формул сложения.
1 Формулы приведения.
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2 Мнемоническое правило формул приведения.
3 Практические примеры использования формул приведения.
4.1.5 Формулы двойного и половинного аргумента. 1 1
1 Формулы двойного аргумента.
2 Формулы половинного аргумента.
4.1.6 Формулы произведений и сумм тригонометрических функций. 1 1
1 Преобразование произведения sin x-cos у.
2 Преобразование произведения sin x-sin у  и cos x-cos у.
3 Формулы для преобразования сумм в произведения.
4 Формулы преобразования.
Практические занятия 6 2
Практическое занятие № 13. Тригонометрический круг. 1
1 Точки на тригонометрическом круге.
2 Вычисление значений тригонометрических функций по кругу.
Практическое занятие № 14. Знаки тригонометрических функций. 1 ч  2
1 Определение знаков тригонометрических фзшкций.
2 Определение знаков тригонометрических выражений, не вьшисляя самих значений 

функций.
Практическое занятие № 15. Тригонометрические тождества. 1  ̂ 2
1 Основные тригонометрические тождества.
2 Решение заданий на доказательство тождеств.
Практическое занятие № 16. Вычисление значений тригонометрических выражений. 1 2
1 Решение заданий на нахождение неизвестных тригонометрических функций, зная 

значение одной из функций.
2 Решение заданий на нахождение значения тригонометрического выражения.
Практическое занятие № 17. Преобразование числовых тригонометрических 1 2
выражений.

j
1 Решение заданий на вычисление значений тригонометрических выражений с 

использованием формул сложения и формул приведения.
2 Решение заданий на вьиисление значений тригонометрических выражений с 

использованием формул двойного угла.
Практическое занятие № 18. Преобразование буквенных тригонометрических 
выражений.

] 2

17



1 Решение заданий на вычисление буквенных тригонометрических выражешш
■ S '  ^

• •  ■' '̂32 Решение заданий на упрощение тригонометрических выражений
Самостоятельная работа № 6
Подготовить сообщение о применении тригонометрических функций в биологии, химии и 
медицине.
Вьшолнить расчетную работу.

3
с ‘ < rYi
3 . 1

' 1 f
-Еаздея А графики 22 11ема5„1 Содержание 2 1 1Фу.шсцжм, ,1(йс свойсжа и 

графшзй.
5.1. Функция и ее график. Область определения и множество значений. 1
1 Определение функции.
2 Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях
3 Область определения и множество значений; график функции, построение графиков 

функций, заданных различными способами.
5.1.2 Свойства функции. Схема исследования функции. 1 3

1

1
1

1 Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 
периодичность. ’ ]

2 Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 
экстремзтиа.

3 Понятие 0 непрерьгоности функции.
4 Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции
5 График обратной функции.
Самостоятельная работа № 7
Составить алгоритм схемы исследования функций.
Подготовить сообщение о применении графиков функций в химии, биологаи и медицине

2 ч А "I S

я ш и я
t  ч

Тема 5.2
Стшсгшая функцж, ее 
свойства и график.

Содержание I
— : — 1 2 ------

1 I

'6
1

1 Степенные функции с натуральным показателем.
2 Степенные с)>шкции с целым неположительным показателем.
3 Степенные функции с действительным нецелым показателем.
Практические занятия 1 1 2

J *■ ,  .  X <  '  -  /  i Л

' ‘i
' ‘ 3 

' '

Практическое занятие As 19. Степенная функция и ее нонменение. ]
1 Построение граыиков степенных функций.
2 Сравнение значений числовых выражений, содержащих степени на основе свойств 

функции.



Самостоятельная работа № 8
Выполнить графическую работу.

Тема 5.3 Содержание 1 1Показательная 1 Определение функции, её свойства и график.
функция, ее свойства и 
график.

2 Использование свойств и графика показательной функции для решения уравнений и 
неравенств.

3 Сравнение значений числовых выражений с использованием свойств и графика 
показательной функции.

Практические занятия 1 ' 2
Практическое занятие № 20. Показательная функция и ее пиименение. 1
1 Построение графиков показательных функций.
2 Сравнение значений числовых выражений с использованием свойств и графика 

показательной функции.
L

3 Использование свойств и графика показательной функции для решения уравнений и 
неравенств. -

Самостоятельная работа № 9
Выполнить графическую работу.

1 3

Тема 5.4 Содержание I 1Логарифмическая 1 Определение функции, её свойства и график.
функция, ее свойства и 
график.

2 Сравнение значений числовых выражений с использованием свойств и графика 
логарифмической функции.

Практические занятия 1 •2
Практическое занятие № 21. Логарифмическая функция и ее применение. 1
1 Построение графиков показательных функций.
2 Сравнение значений числовых выражений с использованием свойств и графика 

логарифмической функции.
Самостоятельная работа № 10
Выполнить графическую работу.

1 3

Тема 5.5 Содержание 4 1Тригонометрические 5.5.1 Тригонометрические функции. 1функции, их свойства и 1 Область определения и множество значений тригонометрических функций
графики. 2 . Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций

5.Э.2 Свойства функции v=sin х  и ее график. 1 1
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1 Свойства функции y=^sin х и ее график.
2 Использование свойств функции y=sin х для сравнения чисел
S.5. Свойства функции y=cos л: и ее график. 1 11 Свойства функции y=cos х и ее график.
2 Использование свойств функции y=cos х для сравнения чисел
5.5. Свойства функций л: и х  Их графики. 1 111 Свойства функции y= t^x  и ее г рафик.
2 Свойства функции y=ct^ х  и ее график.
Практические занятия

.  2 2
Пра
фун

истическое занятие JV» 22. Преобразования графиков тригонометрических 
кций. Параллельный перенос.

1

1 Параллельный перенос по оси Ох.
2 Параллельный перенос по оси Оу.
Пра
фун

ктическое занятие № 23. Преобразования графиков тригонометрических 
кций. Сжатие и растяжение.

1 2

1 Сжатие и растяжение по оси Ох.
2 Сжатие и растяжение по оси Оу.
Самостоятельная работа № 11
Выполнить графическую работз'.

2 3

Раздел 6. Уравнения и к[еравенства 34 ............. '■‘-
Тема 6.1 
Равносильные 
уравнения и 
неравенства.

Сод(гржание 1 11 Равносильные уравнения.
2 Равносильные неравенства.
3 Посторонние корни. Потеря корней.
Практические занятия 3 2
Пра]
урав

ктическое занятие № 24. Решение линейных, квадратных и рациональных 
нений.

1

1 Решение линейных уравнений.
2 Решение квадратных уравнений.
3 Решение рациональных уравнений.
Практическое занятие № 25. Решение линейных, квадратных и рациональных 
неравенств.

] 2

1 Решение линейных неравенств.
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2 Решение квадратных неравенств.
3 Решение рациональных неравенств.
Практическое занятие № 26. Решение систем уравнений и неравенств. 1 ' 2

. 1 Решение систем уравнений. . . . . .

2 Решение систем неравенств. '
Самостоятельная работа № 12
Выполнить расчетную работу.

2. - 3-

Тема 6.2 Содержание 1 1
Иррациональные 1 Иррациональные уравнения.
уравнения и 2 Виды иррациональных уравнений и способы их решения.
неравенства. 3 Иррациональные неравенства и способы их решения.
Равносильные 4 Равносильные переходы в иррациональных уравнениях и неравенствах.
переходы. Практические занятия 1 2

Практическое занятие № 27. Решение иррациональных уравнений. ]
1 Решение иррациональных уравнений методом возведения обеих частей уравнения в 

одну и ту же степень.
2 Решение иррациональных уравнений переходом к равносильной системе.
Самостоятельная работа № 13
Выполнить расчетную работу.

2 ' 3

Тема 6.3 Содержание 1 1
Показательные 1 Понятие показательного уравнения.
уравнения и 2 Виды показательных уравнений и способы их решения.
неравенства. 1 Простейшие показательные неравенства.

2 Виды показательных неравенств и способы их решения.
Практические занятия 4 2
Практическое занятие № 28. Решение показательных уравнений. 1
1 Решение простейших показательных уравнений.
2 Решение показательных уравнений с помощью вынесения за скобки общего 

множителя.
3 Рещение показательных уравнений, сводящихся к квадратным.
Практическое занятие № 29. Решение показательных неравенств. 1 . 2
1 Рещение простейщих показательных неравенств.
2 ; Решение показательных неравенств с помощью вынесения за скобки общего
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множителя.
3 Решение показательных неравенств, сводящихся к квадратным.
Практическое занятие Л'« 30. Решение систем показательных уравнений. '1 Y  ‘

1 Решение систем показательных уравнений способом подстановки.
2 Решение систем показательных уравнений, с помощью введения новых переменных.
Практическое занятие № 31. Решение систем показательных непакенетв. 1 2

11 Решение систем с одной переменной.
2 Решение систем с двумя переменными. ' '
Самостоятельная работа № 14
Выполнить расчетную работу.

2 3

Тема 6.4 Содержание 2 1
Логарифмические 6.4.. Логарифмические уравнения. 1
уравнения и 1 Логарифмические уравнения: определение, свойства, виды, способы решения.
неравенства. 2 Решение логарифмических уравнений.

6.4.2 Логарифмические неравенства. 1 1
1 Простейшие логарифмические неравенства.
2 Виды логарифмических керавенств и способы их решения.
Практические занятия 2 - 2 .  '
Практическое занятие № 32. Решение логарифмических уравнений. 1
1 Решение логарифмических >тэавнений вида loga f{ x )  =  b.
2 Решение логарифмических уравнений вида log„ f  (x) =  log^ q{x)
3 Решение логарифмических уравнений с использование свойств логарифма.
4 Решение логарифмических уравнений, сводящихся к квадратным.
Практическое занятие № 33. Решение логарифмических неравенств. 1 2
1 Решение логарифмических неравенств вида loga > b.
2 Решение логарифмических неравенств вида log„ f  (x) > loga q(x). SiiiSiiiiiSiiii
3 Решение логарифмических неравенств с использование свойств логарифма.
4 Решение логарифмических неравенств, сводящихся к квадратным
Самостоятельная работа № 15
Выполнить расчетную работу.

2 3

Тема 6.5 Содержание 5 1
Тригонометрические 6.5.1 Арксинус, арккосинус, арктангенс и арккотангенс числа. 1уравнения. 1 ■ Определение обратньгх тригонометрических функций.
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Формулы для вычисления обратных тригонометрических функций отрицательных 
чисел.

6.5.., Простейшие тригонометрические уравнения cos t  = а --------------------------------------------------- ,У|ЭДРПСШ1И СЦЬ L =
Простейшие тригонометрические уравнения cos t  = а. 
Частные случаи.

6.5.3 Простейшие тригонометрические уравнения sin t  = а
1 Г Т П П Г * ,Т Р Й Т Т Т 1 Т Р  T ’‘n W T ^ n x jr4 X ir i= » T ^ T rv T £ s /^ T ,-T T ^  —    J .

 ------------------  ,---------------  ̂ f  * ж̂ ж̂хжжу. J аЖ1Д С —
Простейшие тригонометрические уравнения sin t  =  а. 
Частные случаи.

6.5.4 Простейшие тригонометрические уравнения 1д t  = а и  c tq  t  = а.
1 Простейшие тригонометрические уравнения tff t  = а. 4___________________  X ------------------J  I ^ W J J X X V ^ X X jr j .y i  t -  Ц . .

Простейшие тригонометрические уравнения ct_q t  — a.
ЖЖ TTT T ГТ'ЖХЖЖЕ-'У  ̂WWZX ж жххгж-im.̂  -     «.*6.5.5 Виды тригонометрических уравнений и методы их решения.

1 1\ ПЯ ТТТЭЯТиТЧ^ТЛ’Т'/Лттгч» жо'т^тттт,<^лт,.-гт^    _______
------------------    щ----J |.>»*ж̂ «жу>ддгж1га i:a iti

Квадратные тригонометрические уравнения.------LJi_______ 1--------- ^ J.W4./J.VXA4.,' J'
Однородные тригонометрические уравнения первой степени.
OrrMnr\r\7TXJlLTA ___________Однородные тригонометрические уравнения второй степени
Неоднородное тригонометрическое уравнение первой степени.

/•Т'Ш Ж Ш Ш ^Х^Ж ЛШ Я л  г-к АПрактические занятия
Практическое занятие № 34. Вычисление обратных тригонометрических функций

1 ^ ьгчисление арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса числа.
Вычисление значений вьфажений, содержащих обратные тригонометрические 
функции.

Практическое занятие № 35. Решение простейших тригонометрических уравнений.
 ̂ Решение уравнений вида cos t  = а.

Решение уравнений вида sin t  = а.
Решение уравнений вида t.q t  = а и  ctQ t = а.

Практическое занятие № 36. Решение тригонометрических уравнений, сводящихся к 
квадратным.
1 Решение уравнений, сводящихся к квадратным

Решение однородных уравнений второй степени.
Практическое занятие № 37. Решение тригонометрических уравнений разными 
способами.
1 Решение однородных уравнений первой степени.
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2 Рещение тригонометрических уравнений разложением на множители.
Самостоятельная работа № 16
Выполнить расчетную работу.

2 3

1:’аздел 7. Начала математического анализа 32Тема 7.1 Содержание 3 1Последовательности. 7.1. Последовательность и ее свойства. 1
1 Способы задания и свойства числовых последовательностей
2 Последовательность, стремящаяся к нулю.
3 Бесконечно малая последовательность и ее свойства.
7.1.2 Понятие предела. 1 1
1 Понятие 0 пределе последовательности.
2 Существование предела монотонной ограниченной последовательности
7.1.. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 1 1
1 Бесконечно убывающая геометрическая последовательность и ее сумма
2 Предел последовательности.

1 Практические занятия 1 2
Практическое занятие № 38. Вычисление пределов. 1
1 Вычисление пределов функции в точке хо.
2 Вычисление пределов функции на бесконечности.
Самостоятельная работа № 17
Выполнить расчетную работу.

1 3

Тема 7 ,2 Содержание 1 1Понятие 0 производной 1 Понятие 0 производной функции.
функции. 2 Ее геометрический и физический смысл.

Самостоятельная работа № 18
Подготовить сообщение о применении производной в химии, биологии и медицине

2 - 3 ,

Тема 7.3 Содержание 2 1Производная 7.3.1 Производная элементарных функций. 1элементарных функций 1 Таблица производных элементарных функций.
и правила 2 Производная суммы, разности, произведения и частного.
цифференцирования. 7.3.2 Производная сложной функции. 1 1

1 Сложная функция.
2 Производная сложной функции.
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Практические занятия 3' 2Пр
ДИ(

актическое занятие № 39. Вычисление производных по правилам 
^ференцирования.

1

1 Вычисление производных по правилу (J  + q)'.
2., Вычисление производных по правилу i f  • q ) '.
3 Вычисление производных по правилу f - )  .

------------ -̂------ —--------------------- \Q'
Практическое занятие № 40. Вычисление пноизволных. 1 21 Решение заданий на вычисление производных элементарных функций
2 Решение заданий на вычисление производных, содержащих сложные функции
Пр:1ктическое занятие № 41. Вычисление производных в точке хо. 1 21 Решение заданий на вычисление производной в точке хо.
2 Решение заданий на нахождение значения переменной х при заданном значении 

производной.
самостоятельная работа № 19
Выполнить расчетную работу.

2 “ 3
Тема 7.4
Уравнение касательной 
к графику функции.

Содержание 1 11 Уравнение касательной к графику функции.
2 /Хлгоритм нахождения уравнения касательной.
Практические занятия • ] 2Пра
фун

жтическое занятие № 42. Составление уравнения касательной к графику 
кции. 1

1 Решение заданий на нахождение углового коэффициента касательной и угла между 
касательной к графику фзшкции и положительным направлением оси Ох

2 Решение заданий на составление уравнения касательной
Самостоятельная работа № 20
Выполнить расчетную работу.

. 1 3 .
Тема 7.5 Сод(ержание 1 1Возрастание и
CZ 1

1 Возрастание и убывание функции.
убывание функции.
П Р ....

2 Точки экстремума.
10ЧКИ экстремумов. 3 Алгоритм исследования функции на монотонность и экстремумы

Практические занятия. 1 2
Х^актическое занятие jYo 43. Исследование функции на монотонность и экстремумы 1
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Тема 7.7 
Наибс'льшее н 
наименьшее значение 
фзшкции.

Тема 7.6 
Применение 
производной к 
построению графиков 
функций.

Решение заданий на нахождение промежутков тт убгтгптпгт Ф̂ тттгттшт
Регггение Я̂ЯЯНЬГЙ ия   -̂----------------—-rj--- -----1

--------------------------------------------------------------    — д ш .л .у .у^± ^  J .C C X l i r j . / l  j rx

Решение заданий на нахождение точек максимума и минимума
^  Л Т < Л  « т п л  Г1Г W ш-ш л  ^ / Т  _ "Ж Л -Л '   ̂ -̂----------------Самостоятельная работа № 21

Выполнить расчетную работу.
Содержание
7.6. Применение производной к построению графиков Ф у н к ц и й .

r̂ YPkAyTO ТГ/̂ Т'ТТстглт%г,тттгх,- Д.______ii. ___  _____------ ----------Схема исследования функций с помощью производной.
Исследование функций.

1̂ 2  Применение второй производной к построению графиков функций.
Выпуклость и вогнутость функции.
Точки перегиба.

Раздел 8. Интеграл и 
Тема 8.1 
Понятие о 
первообразной и 
интеграле.

^ го р и т м  исследования ф>щкции на выпуклость и точки перегиба.
Практические занятия
Праетическое занятие № 44. Исследование функции в постпоени> гпя
1 1/1РГ»ТТ/=»7ТГ\ОагТТ¥<а /Ктгттт/-тттттт ....______    -    *------  —

 -------------------------------------  ЯДЖУЖЛ,1ГА1ГД
Исследование функции по схеме и построение ее графика.

Самостоятельная работа № 22
Выполнить расчетную работу.
Содержание

Наибольшее и наименьшее значение функции.
^ го р и т м  нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке

Практические занятия
Практическое занятие № 45. Нахояедение наибольшего и наименьшего значения 
функции на отрезке.

решение задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения фхт.гтту..г.г
Р я т А и Г Т А  Т Т Г \ Т Т Т / - Т Т О т т т т т т , г   _______________________  : :    :---------- 1
^------------ —------------    ̂ X... XXŴXXXYX4.XT1̂XXXW W одачсппл функции.
1̂ шение прикладных задач на нахождение наибольшего (наименьшего! зн а ч е н и я

ГГЧЖОжт ж̂о̂.гкгтчжч ХЧ. ' ' '------------------- -------------------- -Самостоятельная работа № 23
Выполнить расчетную работу.

его применения
Содержание
8.1. Понятие о первообразной.

Понятие о первообразной.______
Правила нахождения первообразных.

8.1.2 Понятие о неопределенном интеграле.
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Понятие о неопределенном интеграте.
Таблица интегралов.

8.1.3 Определенный интеграл.
Определенный интеграл.
Формула Ньютона -  Лейбница.
Применение определенного интеграла для нахождения площади криволинейной 
трапеции.
Применение определенного интеграла для вычисления площадей.
|ГТ'¥ХЖ1’Л/>5/*в-ил гь — ■Практические занятия

Практическое занятие № 46. Вычисление первообразных и неопределенных 
интегралов.
1 Вычисление первообразных.____________

Вычисление неопределенных интегралов.
Практическое занятие № 47. Вычисление определенного интеграла и площади 
криволинейной трапеции.

Вычисление определенного интеграла.
Вычисление площади криволинейной трапеции.

Практическое занятие № 48. Вычисление площадей с помощью интегпалов.
I r l t T T T X T / ^ T T / a T T T T Z i      ̂ ^  •Вычисление площадей с помощью интегралов.

Раздел 9. Комбинаторика

Самостоятельная работа № 24
Выполнить расчетную работу.

Тема 9.1 
Основные понятия 
комбинаторики.

Тема 9.2
Формула бинома

Содержание
9.1. Основные понятия комбинаторики.

Определение комбинаторики.
Правило произведения. Размещения. Перестановки. Сочетания.

9.1.2 Применение понятий комбинаторики для решения задач.
1 Задачи на П07ТГЧГРТ иетг'тгя _____  _______Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.

Задачи на перебор вариантов.
Самостоятельная работа № 25
Выпол^шть расчетную работу.
Содержание
9.2.1 Бином Ньютона.

3_
1
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Ньютона. Треугольник 
Паскаля.

Формула бинома Ньютона
  Свойства биноминальных коэффиниентпв
9.2.2 Треугольник Паскаля.

Треугольник Паскаля.

у гольника

Практическое занятие № 49. Решение задач метолом перебора
реш ение задач на перебор всех возможных вариантов
Pf̂TTTPWr;r/=‘ '3QTTQTI п_______ ________ ----------------------- —*_____  pct /̂jrianiup,

 1_Решение задач с помощью дерева возможных вариантов
Практическое занятие № 50. Решение комбинатооных зааяч
1 Решение '^япяи ТТЯ ггг»аг»тттт̂   -----------  ------- -----Решение задач на правило проиэвепрттиа

I  J  'Г г  ̂  _ _________Решение задач на перестановки.
Решение задач на размещения.
Решение задач на сочетания.

   — ______________________

Раздел 10. Элементы теории вероятностей
1П 1 ---------------------

.  Д О .  л а п

Самостоятельная работа № 26
Выполнить расчетную работу.

Тема 10.1 
Основные понятия 
теории вероятности.

Содержание
10.1.1 События.— »  л ж л л а

События. Комбинации событий.
2 Событие, вероятность события

Тема 10.2
Сложение и умножение 
зероятностей.

10.1.2 Вероятность события.
Классическое определение вероятности.

П  ГЛ ТХ  гл      *-/Свойства вероятностей.I---------------------    Х Ч /Г Д  »

Самостоятельная работа № 27
Выполнить расчетную работу.
Содержание
10.2.1 Сложение вероятностей.

Сложение вероятностей.
Вероятность противоположного события.

X \ /  Я /ff W...  __________ »-»10.2.2 Умножение вероятностей.
Независимые события.
Умножение вероятностей.
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Практические занятия 2 211рактическое занятие JN'® 51. Решение задач на сложение и умножение вероятностей ■ 11 Решение задач на сложение вероятностей.
2 Решение задач на умножение вероятностей
практическое занятие JV® 52. Решение залач с ппимрнрнирм 1 21 Решение задач с использованием формзшы ьшассической вероятности
2 . Решение задач на сложение и умножение вероятностей
самостоятельная работа № 28
Выполнить расчетную работу.

2 3
Раздел 11. Элементы ms»тематической статистики 9Тема 11.1
Основные задачи и

Содержание 2 111.1 .1 Задачи и понятия математической статистики 1понятия 1 Понятие 0 задачах математической статистики.
математической
статистики.

2 История развития статистики, её роль в различных сферах человеческой 
жизнедеятельности.

11.1.2 Ооработка статистических данных. 1 11 Центральные тенденции.
2 Обработка числовых данных.
Самостоятельная работа № 29
Выполнить расчетную работу. 1 3

Тема 11.2
Определение выборки 
и выборочного

Содержание 2 111.2 .1 Дискретная случайная величина. 11 Дискретная случайная величина, закон ее распределения
распределения. 2 Числовые характеристики дискретной случайной величины

3 Полигон.
11.2.2 Непрерывная случайная величина. 1 11 Непрерывная случайная величина, закон ее распределения
2 Числовые характеристики непрерывной случайной величины
3 Г истограмма.
Практические занятия 2 2Пра!ктическое занятие № 53. Графическое изображение выборки. 11 Предсхавление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 

выборка, среднее арифметическое, медиана.
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Раздел 12. Прямые и 
Тема 12.1 
Аксиомы 
стереометрии.

Практическое занятие № 54. Меры разброса.
^ шение задач на вычисление дисперсии и среднего квадратическпгп отклонения. 
Решение задач на сравнение стабильности результатов._________

Самостоятельная работа № зо
Выполнить расчетную работу.

плоскости в пространстве

Тема 12.2 
Параллельность 
прямых и плоскостей.

Гема 12.3
Терпендикулярность 
трямых и плоскостей.

Содержание
1 Аксиомы стереометрии

Следствия из аксиом стереометрии.
Самостоятельная работа Л*» 31
Выполнить расчетную работу.
Содержание
12.2.1 Параллельность прямых, прямой и плоскости.

Параллельные прямые в пространстве.
Параллельность трех прямых.
Параллельность прямой и плоскости.

12.2.2 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми.
1 Г \  Г ) Г > 0 Т 1 л г т т ^ * ж  __ ____________________________________________ _ _ ----------------------------------Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости.

Признаки взаимного расположения двух прямых.
Скрещивающиеся прямые.
Угол между прямыми.
Признаки и свойства параллельных плоскостей.

Самостоятельная работа № 32
Выполнить расчетную работу.
Содержание
12.3.1 Перпендикулярность прямой и плоскости

Перпендикулярные прямые в пространстве.
Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости.f ------------------------------------------- Д ~ 7 ------- J    ~ ■*--*-*■ J  х ч  X X J I V / V ' J . V ’

Признак перпендикулярности прямой и плоскости.
Г \  Т-ГЧ^ГГЖ   *-*Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости.

12.3.2 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью.
’ Расстояние от точки до плоскости.

Теорема о трех перпендикулярах.
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3 Угол между прямой и плоскостью.
12.3.3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.

Двугранный угол.
Признак перпендикулярности двух плоскостей.
\/ тг ■» т»".. .•__________ __Угол между плоскостями.

Раздел 13. Многогранники

Самостоятельная работа № 33
Выполнить расчетную работу.

Тема 13.1 
Многограннргки : 
призма и
параллелепипед. Их 
свойства.

Тема 13.2 
Многогранники: 
пирамида и ее 
свойства.

Тема 13.3
Сечения
многогранников.

Тема 13.4
Площадь поверхности

Содержание
13.1.1 Призма.

Призма. Параллелепипед. Куб.

15

Прямая и наклонная призма.
Правильная призма.

13.1.2 Параллелепипед.
Параллелепипед. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме.
I I Т Л О 'Л Х / 'Ч Х Г 'Г '/'Ч  П 1  T r T T S ^  ________ ___Прямоугольный параллелепипед.
Куб.

Самостоятельная работа № 34
Выполнить расчетно-графическую работу.
Содержание

Пирамида и ее свойства.
Правильная пирамида.
Усеченная пирамида.
Тетраэдр.

Самостоятельная работа № 35
Выполнить расчетно-графическую работу. 
Содержание

Сечение тетраэдра.
Сечение прямоугольного параллелепипеда,

Самостоятельная работа № 36
Выполнить графическую работу.
Содержание
13.4.1 Боковая поверхность многогранников
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и объемы 
многогранников. Понятие боковой поверхности многогранников.

13.4
Площадь боковой поверхности многогоанников.
/  л  »  ГЖ         _--------------   д------------------ ----------- ^ л .  |->У«-ХХХХХ1.ХУУЭ.

.2 Боковая доверхность призмы и пирамиды.----------------------------     ж------------  » * |^ ж ж > х х т ж ж х ж  г ж

Формула боковой поверхности призмы.-------------------------------------------------       - Г "  -  ̂  J--KX Х Х |./Х Х ч Л У Х 1 Д 1 ,

Формула боковой поверхности пирамиды.
Т̂'ТХ¥1'1Х̂Т/»Гтж̂ __Практические занятия

Практическое занятие № 55. Полная поверхность ппи.мв!
1 PfSkTTTOTTTTia Гк<-1 TY#-.k-..-      ̂ ГГ' -̂---------------- ------------г *Д|-Жжж.31тЛоАк____

^ е н и е  задач на вычисление полной поверхности п ря м о у г о т вчпгп  параллелепипеда. 
1^шение задач на вычисление гголной ппврруттг.г.ти пртт-̂ мт т

Л Т Ч ¥ и г х > < > 1 7 * Л л    "ЯГ*- ^  У ' г г  ^  —

4

--------------------------------- ------- I и ириамы.
Практическое занятие Jfe 56. Полна, поверхность пина^^Г^Ь:
I P p T T T A W M < = »  О О Т т о т т  Т Т Л      Z  -------------------------------

 ----------     1ищэа1У1иды«
^ е н и е  задач на вычисление полной поверхности пирамиды.^ ---------------   —-------------------------------- зт^омилы.
т д е н и е  задач на вычисление полной поверхности усеченной пирамиды.— --—-----          xxv/JXAXV/Xl

Практическое занятие № 57. Объем п р и з м ы .»*чж 1тж  ж # д а

решение задач на вычисление объема прямоугольного параллелепипеда.- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —  "  - ^ - a . T J . W V  X X J _ / . ^ X 1 T X \ . ^  1

Решение задач на вычисление объема призмы.— -------      v^v/Pviviq. А1рПч51УЦ:
Практическое занятие № 58. Объем пирами/ты.

Решение задач на вычисление объема пирамиды.
Решение задач на вычисление объема усеченной пирамиды.
1СТПЯТАПж.хгасж w\̂ S\̂ r̂  ̂ ХГ« 'i'T --- -------

Раздел 14. Тела и повсррюсти вращения

Самостоятельная работа № 37
Выполнить расчетно-графическую работу.

Тема 14.1 
1 ела вращения: 
цилиндр и конус. Их 
свойства.

Содержание
14.1.1 Цилиндр.

Понятие цилиндра.
Сечения цилиндра.
Площадь поверхности цилиндра и его развеотка.
/ I/ л W-W-W т л '-------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14.1.2 Конус.

1 Понятие конуса.
Усеченный конус.
Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.
Площадь поверхности конуса и его развертка.

Самостоятельная работа № 38
Выполнить расчетно-графическую работу.

15
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Тема 14.2
Тела вращения: шар и 
сфера. Их свойства.

Тема 14.3 
Боковая и полная 
поверхность тел 
вращения.

Тема 14.4
Объем тел вращения.

Содержание
14.2.1 Сфера и шар

Шар и сфера, их сечения.
у-1 ' ~Сечение шара

14.2.2 Взаимное расположение сферы и плоскости.
Уравнение сферы
Касательная плоскость к сфере.

Самостоятельная работа № 39
Выполнить расчетно-графическую работу.
Содержание

Понятие боковой и полной поверхности тел вращения.----------------       J J

Формулы боковой поверхности тел вращения
Формулы полной поверхности тел вращения.

Практические занятия
фактическое занятие № 59. Вычисление площадей тел вратР„„а
I îQTTOTT Tjro Г»Г ^ ________ л.' --------------------

-------------------------------_--------    оращснин.
^^шение задач на вычисление боковой поверхности тел вращения.
P p T T T R M L T ^ »  O Q T T O T t  т т о  т^ т   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------- ------------- j.ri iŝ ji рращслиг!
решение задач на вычисление полной поверхности тел вращения.

т т »  ж т о г т  7W A  А  П  ~  ---------- ------------------------------------Самостоятельная работа № 40
BbinojrHHib расчетно-графическую работу.
Содержание

Объем цилиндра.
Объем конуса и усеченного конуса.
Объем шара.

Практические занятия
Практическое занятие А» 60. Объем цилиндра и конуса.
I Т3 л т т т л »  т т т л  ГЪ .1    . . . _________

----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------  ~ - л ~ а у ц

Решение задач на вычисление объема ци.тинлра.
I J ~Г г ~W f-\. w w ... J.        _      --
Решение задач на вычисление объема конуса.    -------------------:—:  ------ W W уы.»________

j ljaKTHHCcKoe занятие № 61. Объем шара и площадь сферы
.1 P p ‘ T T T # > I J T T O  О О Т т о т г  т г л  -------------------------------------------- ----  ~  .  --------

- г --------------------------------------------     дд ицжуцдад1> С ф е р ы ,

£ешешге задач на вычисление площади поверхности сферы.
l J i a T T T /^ T T X T - л  1 - Ч  ____    ^  ’ '    ^ -------------Решение задач па вычисление объема шара.---------------        V ^V ./X JV 'IV X CI. I L l u y C i . .

Практическое занятие М  62. Вычислен tfe объемов тел вращения
1 РрТТТРГГМ/=» ТТГЧТЛУТТОттттг   1Г__ ----------- -------------------------------- —------ рращсния.

Решение прикладных задач на вычисление объемов тел вращения.
1 Г ' Т ’Л а Г Т ^ 1 Т ¥ Ч 1 0 Г ¥  Х А  А  1  '  ■ --------------------- -------------Самостоятельная работа № 41
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Выполнить расчетно-графическую работу.
Раздел 15. Координаты и векторы 11Тема 15.1 
Векторы в

Содержание 2 1
15.1.1 Понятие вектора в пространстве. 1пространстве. 1 Понятие вектора. Модуль вектора.
2 Равенство векторов.
3 Сложение и вычитание векторов.
4 Сумма нескольких векторов.
5 Умножение вектора на число.
15.1 .2 Компланарные векторы. 1 11 Компланарные векторы.
2 Правило параллелепипеда.

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.
Самостоятельная работа № 42
Выполнить расчетно-графическую работу

I 3

Тема 15.2
Прямоугольная система

Содержание 2 115.2.1 Координаты точки и координаты вектора. 1координат Б 1 Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.
пространстве. 2 Координаты ве;;<тора.

3 Связь между координатами векторов и координатами точек
4 Простейшие задачи в координатах.
15.2 .2 Скалярное произведение векторов. 1 11 Угол между двумя векторами.
2 Скалярное произведение векторов.
3 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.
Практические занятия 4 . 2Пра ктическое занятие № 63. Векторы в пространстве: решение задач.

*1 Векторы. Декартова система координат в пространстве V"' ■ -
2 Нахождение координат вектора. -
3 Расстояние между точками; нахождение модуля вектора. -

4 Действия с векторами.
Пра1кггическое занятие Л'а 64. Решение задач в координатах. 1 ■' "21 Решение задач на нахождение координат середины отрезка i i l l l l S i i i
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Раздел 16. Повторение

Решение задач на вычисление длины вектора.
решение задач на нахождение расстояния между двумя точками.
:*'Т’й'Л¥Ж/ЛЛЖ/»ЛЛ XfV /Г ̂  "Ж 7 _

 -------------------      X Y J . W A y j , J  ^

— ктическое занятие № 65. Угол между векторами.
Решение задач на вычисление угла между векторами.
Решение задач на вычисление угла между прямыми.  -------- -----------------------------------------------------  ̂    J  ̂  i X L / x i i v i i n i m i ' i .

Практичгскос занятие № 66. Исполыованис координат и векторов при p e m e W
математических и прикладных задач.

Решение задач на нахождение угла между плоскостями.
Олттт̂ лтттх/-» пптг̂ -r-w — ______решение задач на нахождение угла между прямой и плоскостью.

'^ А 'Т 'Л С Т 'Т ’ /Л  ГЖЖ V T гш  ж ч хъ X f A  А 'У

Тема 16.1 Обобш;ение

Самостоятельная работа № 43
Выполнить расчетно-графическую работу.

Содержание
Практические занятия
Пртктическое занятие № 67. Преобразования выражений.   ч х  .  .  Dbipa>j

Преобразование выражений, содержащих степени.
I ™    Ч/Преобразование выражений, содержащих корни.
Преобразование выражений, содержащих логарифмы

 Преобразование выражений, содержащих тригонометрические функции
Практическое занятие № 68. Решение уравнений и неравенств. '

Решение уравнений.
Решение неравенств.

Практическое занятие № 69. Производная и ее ппименения.
I И т  Т ГТ Т Т /-» т т т ^ т х х х л    Л-*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Вычисление производной.

Применения производной.
Практическое занятие № 70. Первообразная и интеграл.

Нахождение первообразных.
Вычисление интегралов.

Практическое занятие № 71. Функции и их графики.
Построение эскизов и работа с эскизами графиков функций.
I  Т~> fT  г \  г  /% 1-к/"V г X л  гтчх^ --        Связь свойств функции с ее производной.

Практическое занятие № 72. Решение задач по стецеометпии.
1 lJ£kTTTx:iTTTTrt гхл    П  ̂ Т~̂ ------------------   —---------------------------     ^ д

Решения задач на вычисление площадей и объемов тел.
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Решение задач на координаты и векторы.
Самостоятельная работа Л'Ь 44
Вьшолнить расчетно-графическую работу.



Итоге 
В том числе? 

Теоретаческие занятия 
Практические занятия 

Самостоятельная работа
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Наименование разделов и тем

Раздел 1. Введение. Роль и место математики в 
современном мире.____
Тема 1.1.
Введение. Роль и место математики в современном 
мире.
Раздел 2. Развитие понятия о числе
Тема 2.1.
Действительные числа. Их свойства и операции над 
ними.
Тема 2.2 
Комплексные числа.
Раздел 3. Корни, степени и логарифмы.
Тема 3.1.
Степени и корни.
Тема 3.2.
Логарифм, его свойства и виды.
Раздел 4. Основы тригонометрии.
Тема 4.1.
РсНОВНЫе понятия и формулы ТРИГОНОМ т̂ии

^     -  ' 'Раздел 5. Функции и графики.
Тема 5.1.
Функции, их свойства и графики.
Тема 5.2.
Степенная функция, ее свойства и гоасЬик.
'  I ГЖ-Ж С  О  ^  ----- -Тема 5.3.
Показательная функция, ее свойства и гоафик
'Т*гл-л т  Z Л “   * *Тема 5.4.

_Логарифмическ£1я функция, ее свойства и график 
Тема 5.5. ~  -----
Тригонометрические функции, их свойства и 
графики.
Раздел 6. У равнения и неравенства.
Тема 6.1.
Равносильные уравнения и неравенства. 
Тема 6.2. ~ '
Иррациональные уравнения и неравенства. 
Равносильные переходы.
Тема 6.3. ^
Показательные з'равнеыия и неравенства. 
Тема 6.4.

Объем
часов

14
8

17
10

15
15

22

8

34

Логарифмичеекне уравнения и неравенства.

7

Реализация 
воспитательного 

компонента 
(коды личностных 

результатов, 
формированию которых 

еноеобствует элемент 
  йрогпадтмы!

ЛР1,ЛР6,ЛР9

ЛР5

ЛР 4, ЛР 5

ЛР4,ЛР5,ЛР9'

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 9

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 9

ЛР 5, ЛР 9

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 24

ЛР 5

ЛР5

ЛР 5, ЛР 7

ЛР5

ЛР5

ЛР5

ЛР5



Тема 6.5.
Тригонометрические уравнения.

11 ЛР5

Раздел 7. Начала математического анализа. 32
Тема 7.1. 5 ЛР 5, ЛР 7, ЛР 24
Последовательности.
Тема 7.2.
Понятие 0 производной функции.

3 ЛР 4, ЛР 9

Тема 7.3. 7 ЛР 5, ЛР 7
Производная элементарных функций и правила 
дифференцирования.
Тема 7.4.
Уравнение касательной к графику функции.

3 ЛР5

Тема 7.5.
Возрастание и убывание функции. Точки 
экстремумов.

4 ЛР5

Тема 7.6.
Применение производной к построению графиков 
функций.

6 ЛР5

Тема 7.7.
Наибольшее и наименьшее значение функции.

4 ЛР5

Раздел 8. Интеграл и его применения. 8
Тема 8.1.
Понятие 0 первообразной и интеграле.

8 ЛР 5, ЛР 7

Раздел 9. Комбинаторика 9
Тема 9.1.
Основные понятия комбинаторики.

3 ЛР5

Тема 9.2.
Формула бинома Ньютона. Треугольник Паскаля.

6 ЛР5

Раздел 10. Элементы теории вероятностей. 9
Тема 10.1.
Основные понятия теории вероятности.

3 ЛР5

Тема 10.2.
Сложение и умножение вероятностей.

6 ЛР 5, ЛР 9

Еаздел 11. Элементы мателгатической 
статистики.

9

Тема 11.1.
Основные задачи и понятия математической 
статистики.

3 ЛР 5, ЛР 9

Тема 11.2.
Определение выборки и выборо'шого 
распределения.

6 ЛР 5, ЛР 7, ЛР 24

Раздел 12. Прямые н плоскости в пространстве. 9
Тема 12.1.
Аксиомы стереометтши.

2 ЛР5

Тема 12.2.
Параллельность прямых и плоскостей.

3 ЛР5

Тема 12.3.
Перпендикулярность прямых и плоскостей

4 ЛР5

Раздел 13. Многогранники. 15
Тема 13.1.
]У[ногограниики: призма и па])алле.лепипед Их

3 ЛР5



свойства.
Тема 13.2. '
Многогранники: пирамида и ее свойства
TVaxrn  ̂ ------------- -Тема 13.3 
Сечения многогранников.
Тема 13.4.

Длощадь поверхности и объемы многогранников.
Pn'iTTon 1/< _______  _______раздел 14. Тела и поверхности вращения.
nPfiÂQ 1/11 “ —Тема 14.1.
Тела вращения: цилиндр и конус. Их свойства
TpA,fQ 1/10--------------------------------------- ----- ---------Тема 14.2.
Тела вращения: шар и сфера. Их свойства. 
Тема 14.3.
Боковая и полная поверхность тел врашения. 
Тема 14.47 '
Объем тел вращения.
Раздел 15. Координаты и вектоцы.
Тема 15.1. ■
Векторы в пространстве.
Тема 15.2. ^

_Прямоугольная система координат в пространстве. 
Раздел 16. Повторение. “
Тема 16.1. ~
Обобщение

8

15

11

Итого

8

10
10

234

ЛР5“

ЛР 7, ЛР 24 

ЛР5
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ЛР5 

" ЛР 5 

"ЛР5

ЛР5

ЛР5

ЛР 7, ЛР 24



5. УСЛОВИЯ р е а ;ш з а ц и и  п р о г р а м м ы  у ч е б н о г о  п р е д м е т а
5.1. Гребования к минимальному матернально-техническолту обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета математики 
иоорудование учебного кабинета:

1. Шкаф для хранения учебно-методического материала.
3. Классная доска.
4. Стол для преподавателя.
5. Столы для студентов.
6. Стулья для студентов и преподавателя.

Технические средства обучения:
1. Интерактивная доска.
2. Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 
защиты от вредоносной информации).
3. Колонки.
4. Проекционный экран.
5. Проектор.

5.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
5.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебного предмета ОУП.04 «Математика» программы подготопки
специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2 Методические рекомендации к практическим занятиям по учебному предаету ОУП 04

"Р^Шаммы подготовки специалистов среднего звена по специальности
34.02.01 Сестринское дело.
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов по 
учебному предмету ОУП.04 «Математика» программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
4. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету ОУП.04 «Математика»
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело.
5. Учебно-тематический план учебного предмета ОУП.04 «Математика» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

5.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
.титературы
Основные источники:
1. Козлов В.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия- учебник 
дая 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни / В.В. 
Козлов, А.А. Никитин. - Москва: Русское слово, 2021. - 464 с. - ISBN 978-5-533-00359-9 
URL: https://ibooks.ru/bookshelf/363467/reading Матя обращения: 11 05 2021') - Текст-
электронный ■ ■ J-

2. Козлов В.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: учебник 
для 11 класса общеобразовательньк организаций. Базовый и углублённый уровни / В.В.

Никитин, B.C. Белоносов. - Москва: Русское слово, 2021. - 400 с. - ISBN 978-5- 
-00274-5. - UPbL: hUpji://ibooks...m/book:shelf/363468/reading (дата обращения: И 05 2021) - 

1 екст: электронный. . . -  у.
Дополнительные источники:
1. Математика: алгебра и начата математического гшалнза, геометршх. Алгебра ч начала 
анатиза, 10-11 классы: учебник / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, 2016. - 463 
Н J с.
2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа. 10-11 классы: учебник / Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В.



Ткачева, 2017. - 463[1] с. (3 экз.)
3 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала

“ " " б з ™ "  В-
4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

Z ~ T . \ ~  К о^-ин , м ! R

студентов медицинских колледжей: учебное пособие / 
М m S T ! !  т ~  '  Т  Санкт-Петербург: Лань, 2019. -  188 е. -  ISBN 978-5-
, ,, , ■ электронный// Лань: электронно-библиотечная система — URL-
» “ в а т "  03.03.2020). -  Режим до^уиа: для

ТИ П  организации образовательного процесса по учебному предмету для
лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В ^уппах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятии, преподавателю следует е л , ; , е л , «  л создан,,,о гибко! и еТ рш !,ш !Т й  
оргатаачионно-методическои системы обучения, адекватной образоватедьньш 
ттребностм, данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
реемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального 

образования, но и будет способствовать формированию у них компетенций
бу^Г спосоГ ” ' ’'^ профессионального становления, а такжебудет способствовать их социальной адаптации.

преподавания ^ебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у 
сех сгудентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать 
шциальные, личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с

, совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
ст собТ оТ т Г ^ у всех студентов активной жизненной позиции и развитию
o 6 ^ f  обеспечить соблюдение
на ™  ” признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ

" обязательном порядке необходимо учшлыеать 
X медико-социальнои экспертизы гти психолого-медико-педагогимеской

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития)
I s r ' '  студентами с ОВЗ образовательных результатов, предусмотренными
рабочей программой учебного предмета преподавателю следует

руководствоваться следующими принципами построения инклюзивного 
образовательного пространства:
и подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов
к я о б г 1ения и воспитания с у^ютом индивидз^альиьк образовательных потребностей 
калщого из студентов е ОВЗ, учитьшающими различхзые стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых
^ б а Г е Г ^  по^^обий, средств обучения, а также организацию
безбарьернои среды, с учетом структуры нарущения в развитии (нарушения опорно
двигательного аппарата, зрения, слуоса и др.). л шшрно



Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 
дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 
методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной проёроммы, 
подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 
специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации 
студентов с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной учебной 
дисциплины их роли в повьппении качества профессиональной подготовки данной категории 
студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 
обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 
посредством дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими 
различные стартовые возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, 
сложность дефектов развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необход/шо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 
их сююнность к перепадам настроения, аффективность поведения, повьппенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вьппеперечнсленных типитаых проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории 
студентов, в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 
проведении з-'чебных занятий преподаватегпо следует обрат]гть особое внимание:
-  при ооучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптировянньк компьютеров и т.д.); присутствия на 
занятиях тьютора (при наличии в щтате), владеющего основами разговорной, дактильной и 
калькирующей жестовой речи;
-  при обучении студентов с дефектами зрения игатчмя повышенной освещенности (не 
менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 
оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 
телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
опе])ационных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 
индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации.



адедущ. иеивльзайт т т ш ш т ш  и&тнёйнт коттрушции унейиьт тнямиш 
предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
форм раооты с различньми категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.
В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ 
преподавателю желательно использовать технологии иапрстшшьш на реш т ш  
дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования 
информационно-коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:
-  стандартные технологии—  например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например 
доступный HTML и др. i  г  к i ,

вспомогательные технологии (ВТ) —  это «устройства, продукты, оборудование, 
программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтехшя с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.

дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при 
решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 
деятельность обучающегося н преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 
обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 
оо>'чающимися в процессе познавательной деятельности.

наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения явшются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку 
профессионального образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на 
электронных носителях, видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных ътятт технологии направленные на активизацию 
учебной деятельности, такие как:

опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины;

работа в дшдах: (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 
однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;
-  опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии-
-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих шщивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и 
образовательных потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей;
-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 
через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемьм практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 
однокзрсников, не имеющих отютонений в психосоматическом развитии;
-методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 
которые создаются в процессе у’зебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 
однок>'рсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью 
совместного написания докладов, рефератов, эссе, а таюке подготовки библиографических 
обзоров научной и методической литературы, проведения экспериментальных исследований 
подготовки презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов! 
регламентирующих профессиональн}то деятельность и т.п.



в  процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стгшулирование их учебной деятельности:
-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,
-  давать возмояшость для выбора привлекательного задания, после вьшолнения 
обязательного,
-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 
их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебньк занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время 
для подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности достижения у студентов с 
ОВЗ образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО в рамках изучении 
данного учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 
поддержки, слелуотразработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данньш учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и 
возможностям.

5.4, Формы организации обучения
При изучении учебного предмета применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 
образовательньк технологий могут организовываться такие виды >шебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебньк занятий.

Для реализации программы зшебного предмета с использованием дистанционных 
технологий созданы условия для функционирования электронной информацнонно- 
обр:13овательной среды, включающей электронные информационные и образовательные 
ресурсы (мультимедийные презентации по темам, ресурсы электронно-библиотечной 
СИС10МЫ), совокупность информационньк технологий, телекоммуникационньк. технологий и 
необходимьк технологических средств.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП.05 «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) по специальности 34.02.01 
Сестринское дело. Программа разработана на основе требований ФГОС среднего обгцего 
образования (далее -  ФГОС СОО) и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:

Учебный предмет ОУП.05 «История» входит в общеобразовательный )Л1ебный цикл, 
подцикл общие учебные предметы.

1.3. Аттестация дисциплины
Реализация программы учебного предмета ОУП.05 «История» сопровождается текущей 

и промежуточной аттестацией.
Текущая аттестация проводится на учебных занятиях в формах:

• опрос;
• тестирование;
• оценка выполнения письменного задания на занятии и/или самостоятельной работы 

(подготовка докладов, составление конспекта, составление, заполнение обобщающих и 
сравнительных таблиц, написание эссе, биографического очерка);

• другие формы.
Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки за каждые 4 часа практических 

занятий, не менее 1 оценки за каждые 12 часов теоретических занятий.
Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятия.
Изучение учебной дисциплины ОУП.05 «История» сопровождается промежуточной 

аттестацией в форме контрольной работы в конце первого семестра и дифференцированного 
зачета в конце второго семестра первого курса обучения по программе, установленной учебным 
планом.

Порядок проведения контрольной работы и дифференцированного зачета определяется 
фондом оценочных средств по учебному предмету.

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося -  173 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  116 часов (теоретические занятия 
-  90 часов, практические занятия -  26 часов);
Самостоятельной работы обучающегося - 57 часов.



1.5. Объем учебного предмета и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 173
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 116
в том числе:
теоретические занятия 90
практические занятия 26
Самостоятельная работа 57
в том числе
Подготовка докладов 26
Подготовка конспекта 16
Составление, заполнение обобщающих и 
сравнительных таблиц
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Написание эссе, биографического очерка 7
Промежуточная аттестация в форме
I семестр -  контрольная работа
II семестр -  дифференцированный зачет



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения учебной дисциплины ОУП.05 «История» у студента должны быть сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД

Сформированность российской гражданской
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 
чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну).________

Определяет свою личностную Работа с текстом, дискуссия.
позицию,
гуманистические
ценности
общества.

осмысливает 
традиции и 
современного

С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Российская идентичность, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, 
уважение к государственным символам (гербу, флагу, 
гимну)______________________________________________
Гражданскую позицию как активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности.

Осваивает основную
образовательную программу.

Выполняет все задачи, 
поставленные преподавателем

С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Гражданственность, гражданская позиция активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего 
свои конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие



гуманистические и демократические ценности, готового к 
участию в общественной жизни.________________________
Готовность к служению Отечеству, его защите.
С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Служение Отечеству, его защита, уважение к своему 
народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость 
за свой край, свою Родину.

Осмысливает социально
нравственный опыт
предшествующих поколений,
определяет свою позицию в
современном обществе.

Написание эссе.

Сформированность мировоззрения, соответств}чощего 
современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире____________________

Соотносит свои взгляды и 
принципы с исторически
возникшими
мировоззренческими системами.

Подготовка докладов.

С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки, осмысление 
социально-нраветвенного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и 
ответственному поведению в современном обществе_____
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности

Излагает собственное мнение, 
аргументирует свою точку 
зрения.

Выполнение заданий 
сравнительными таблицами.

со

С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Г отовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, 
готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности.
Толерантное сознание и поведение в поликультурном Формирует толерантность Выполнение заданий по теме



мире, готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовьм, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.
С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, способность противостоять
идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по расовым, национальным признакам.

сознания и поведение в 
поликультурном мире
посредством выполнения заданий 
в группе

«Неолитическая революция и ее 
последствия. Формирование 
народов», с последующим 
обсуждением ответов.

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности._________________

Формирует навыки 
сотрудничества со сверстниками, 
с преподавателем

Выполнение заданий в малых 
группах.

С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности.
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.

Формирует готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию.

Выполнение дополнительных 
заданий (участие в олимпиадах, 
конкурсах).

8



с  учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Овладение социально-гуманитарными знаниями и 
умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
освоения смежных дисциплин и дисциплин 
профессионального цикла.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Метапредметные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
M l Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях.

Самостоятельно определяет цели 
деятельности и составляет планы 
деятельности, осуществляет, 
контролирует и корректирует 
деятельность, использует все 
возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и

Выполнение заданий на 
сравнение исторических 
явлений, составление 
сравнительных таблиц, анализ 
исторического документа.

С учетом специфики предмета метапредметный 
результат конкретизирован как:
Умение самостоятельно определять цели, составлять 
планы деятельности и определять средства, необходимые 
для их реализации; оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали.

реализации планов, обладает 
умением стратегического 
планирования.

М4 Г отовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников.

Самостоятельно ищет 
информацию из источников, 
пересказывает, объясняет и 
применяет исторические понятия.

Подготовка докладов, 
сообщений, хронологических 
таблиц, проектов.

М9 Владение навыками познавательной рефлексии как Осознает уровень усвоения Выявление затруднений и путей



осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения.

материала. решения проблемы в процессе 
выполнения заданий 
преподавателя.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
М3 Владение навыками познавательной, учебно

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

Использует ранее иззшенный 
материал для решения 
познавательных задач.

Составление плана, подготовка 
докладов, презентаций, 
проектов.

С учетом специфики предмета метапредметный 
результат конкретизирован как:
Использование различных видов познавательной 
деятельности для вьшолнения заданий, применение 
основных методов познания для организации учебно
исследовательской деятельности.

М8 Владение языковыми средствами -  умение ясно, логично 
и точно излагать свою точку зрения, использовать 
адекватные язьпсовые средства.

Логически строит рассуждение. Устный опрос: подготовка 
ответа в соответствии с 
заданием, целью (сжато, полно, 
выборочно).С учетом специфики предмета метапредметный 

результат конкретизирован как:
Умение публично представлять результаты собственного 
исследования, вести дискуссии.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
М5 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности.

Использует ИКТ-технологии для 
обработки, передачи, 
систематизации и презентации 
информации.

Подготовка конспектов из книг 
и статей по выбранной теме, 
используя специальную 
литературу, электронные 
библиотеки и Интернет-ресурсы.

М2 Умение продуктивно обш;аться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты.

Бесконфликтно и продуктивно 
работает при вьшолнении заданий 
групповой работы

Составление сравнительной 
таблицы; дискуссии.
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Требования к предметным результатам освоения учебного предмета ОУП.05. «История»

Базового уровня
П1 Сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;

П2 Владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

ПЗ Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 
и общественной деятельности, поликультурном общении;

П4 Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников;

П5 Сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 7
Тема 1.1 
Введение. 
Происхождение 
человека. Люди эпохи 
палеолита.

Содержание 7
1.1.1. Основы исторического знания. 1 1
1 Значение изучения иетории.
2 Проблема достоверности исторических знаний. Исторические источники, их виды, 

основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. 
Историческое событие и исторический факт.

3 Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их 
сочетание).

4 Периодизация всемирной истории.
1.1.2. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 1 1
1 Источники знаний о древнейшем человеке.
2 Проблемы антропогенеза.
3 Древнейшие виды человека. Условия жизни и занятия первобытных людей. Родовая 

община.
4 Палеолит. Достижения людей палеолита.
5 Первобытная религия и искусство.
6 Палеолит на территории России. Археологические памятники палеолита на 

территории России.
Практические занятия. 2
Практическое занятие № 1. Неолитическая революция и ее последствия.
1. Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. 

Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 
Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической революции. 
Первое и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли.

Практическое занятие № 2. Начало формирования народов.
1. Начало формирования народов. Эволюция общественных отношений, усиление 

неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Возникновение 
элементов государственности. Древнейшие города.



Самостоятельная работа №1 3
Подготовить доклад на одну из тем: «Последствия неолитической революции», «Начало 
формирования народов», «Города-государства ИТумера», «Финикийцы и их достижения», 
«Хеттское царство».

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 8
Тема 2.1 Содержание 8
Древняя Греция и 2.1.1. Древняя Греция. 1 1
Древний Рим. 
Культура и религия

1 Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и 
микенская цивилизации.

Древнего мира. 2 Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. 
Характерные черты полиса.

3 Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. 
Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, 
результаты, последствия. Причины и результаты кризиса полиса.

4 Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их 
результаты. Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной 
цивилизации.

2.1.2. Древний Рим. Культура и религия Древнего мира. 1 1
1 Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности 

управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. 
Система управления в Римской республике.

2 Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов 
под предводительством Спартака.

3 Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. 
Кризис Римской империи. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. 
Падение Западной Римской империи.

4 Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. 
Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в 
Китае.

5 Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. 
Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство.

6 Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной 
структуры.

Практические занятия. 2 1
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Практическое занятие № 3. Древнейшие государства. 2
1 Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной 

и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства 
Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние 
евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. 
Зарождение древнекитайской цивилизации.

Практическое занятие № 4. Великие державы Древнего Востока.
1 Предпосьшки складывания великих держав, их особенности. Последствия появления 

великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. 
Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. 
Объединение Китая. Империи Цинь и Хань.

Самостоятельная работа № 2
1. Составить сравнительную таблицу «Древневосточные государства».
2. Подготовить доклад на одну из тем: «Варвары и их вторжения на территорию Римской 

империи», «Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского 
населения».

3

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 16
Тема 3.1 
Возникновение 
ислама. Арабские 
завоевания.

Содержание 5
3.1.1. Возникновение ислама. 1 1
1 Арабы. Мухаммед и его учение.
2 Возникновение ислама.
3 Основы мусульманского вероучения.
3.1.2. Арабские завоевания. 1 1
1 Арабские завоевания.
2 Образование Арабского халифата. Распад халифата.
3 Арабская культура.
Практические занятия. 2 *
Практическое занятие № 5. Великое переселение народов.
1 Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их 

вторжения на территорию Римской империи.
Практическое занятие № 6. Образование варварских королевств в Европе.
1 Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского населения.
Самостоятельная работа № 3.
Составить конспект по теме «Варварские правды», «Возникновение ислама».
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Тема 3.2 Содержание 2
Византийская 3.2.1. Византийская империя. 1 1
империя. Воеток в 
Средние века.

1 Территория Византии. Византийская империя; власть, управление. Попытка 
восстановления Римской империи.

2 Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианетва славянскими 
народами. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии.

3 Искусство, иконопись, архитектура. Влияние Византии на государетвенность и 
культуру России.

3.2.2. Восток в Средние века. 1 1
1 Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой 

Индии.
2 Особенности развития Китая. Административно- бюрократическая система. 

Монгольские завоевания. Династия Мин.
3 Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сегунов.

Тема 3.3 Содержание 7
Империя Карла 3.3.1. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. 1 1
Великого и ее распад. 1 Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение.
Феодальная 
раздробленность в

2 Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад 
Каролингской империи.

Европе. 3 Причины и последствия феодальной раздробленности.
Основные черты
западноевропейского
феодализма.

4 Британия в раннее Средневековье. Средневековое общество.
3.3.2. Основные черты западноевропейского феодализма. 1 1
1 Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассальные 

отношения. Причины возникновения феодализма.
2 Стрзлстура и сословия средневекового общества.
3 Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община.
4 Феодалы. Феодальный замок.
5 Рьщари, рьщарская культура.
Практические занятия.
Практическое занятие № 7. Средневековый западноевропейский город.

1 Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. 
Коммуны и сеньоры. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых 
городов. _____ ■
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Практическое занятие № 8 Католическая церковь в Средние века. Крестовые 
походы.

2

1 Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. 
Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. 
Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Папская теократия. 
Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их 
возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства.

Самостоятельная работа № 4
1. Подготовить доклад на одну из тем: «Значение средневековых городов», «Крестовые 

походы, их последствия», «Инквизиция».
2. Составить конспект по теме «Ереси в Средние века: причины их возникновения и 

распространения».
Тема 3.4 
Зарождение 
центратизованных 
государств в Европе. 
Средневековая 
культура Западной 
Европы. Начало 
Ренессанса.

Содержание 2
3.4.1. Зарождение централизованных государств. 1 1
1 Англия и Франция в Средние века. Великая хартия вольностей.
2 Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление 

сословного представительства.
3 Столетняя война и ее итоги.
4 Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и 

государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. 
Образование Испании и Португалии.

5 Гуситские воины. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус.
6 Перемены во внутренней жизни европейских государств.
7 Складывание централизованных государств во Франции и Англии.
3.4.2. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 1 1
1 Схоластика. Развитие общественной мысли в Средние века.
2 Развитие образования.
3 Архитектура Средневековья.
4 Изобретение книгопечатания.
5 Раннее Возрождение.

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству. 16
Тема 4.1 
Образование

Содержание 3
4.1.1. Образование Древнерусского государства. 1 1
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Древнерусского 
государства. 
Крещение Руси и его 
значение.

1 Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство.
2 Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.
3 Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье).
4 Новгород и Киев — центры древнерусской государственности.
5 Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава.
4.1.2. Крещение Руси и его значение. 1 1
1 Начало правления князя Владимира Святославича. Крещение Руси.
2 Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри.
3 Распространение культуры и письменности.
Самостоятельная работа № 5
Составить конспект по теме: «Предпосылки и причины образования Древнерусского 
государства».

Тема 4.2
Общество Древней 
Руси.
Раздробленность на 
Руси.

Содержание 2
4.2.1. Общество Древней Руси. 1 1
1 Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Русская Правда.
2 Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.
4.2.2. Раздробленность на Руси. 1 1
1 Политическая раздробленность: причины и последствия.
2 Крупнейшие самостоятельные центры Руси. Галицко -  Волынское княжество.
3 Новгородская земля.
4 Владимиро-Суздальское княжество.

Тема 4.3
Древнерусская
культура.

Содержание 3
4.3.1. Условия развития культуры. Письменность и литература. 1 1
1 Условия развития и особенности древнерусской культуры.
2 Возникновение письменности.
3 Летописание. Литература. Бьшинный эпос.
4.3.2. Архитектура и изобразительное искусство. 1 1
1 Деревянное и каменное зодчество.
2 Живопись. Иконы.
Самостоятельная работа № 6
Составить сравнительную таблицу «Общие черты и различия Древней Руси и 
западноевропейских государств раннего Средневековья»

1

Тема 4.4 Содержание 8

17



Монгольское 
завоевание и его 
последствия.

4.4.1. Монгольское нашествие. I 1
1 Монгольское нашествие.
2 Сражение на Калке.
3 Поход монголов на Северо-Западную Русь.
4 Героическая оборона русских городов.
5 Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.
4.4.2. Отражение угрозы с Запада. Русь под игом. I 1
I Борьба Руси против экспансии с Запада.
2 Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоиш;е.
3 Зависимость русских земель от Орды и ее последствия.
Практические занятия. 2
Практическое занятие № 9. Начало возвышения Москвы.
1 Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Княжеская власть и церковь. 
Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владьиеством. Куликовская битва, 
ее значение. Русь при преемниках Дмитрия Донского. Автокефалия Русской 
православной церкви.

Практическое занятие № 10. Образование единого Русского государства.
I Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. 

Прекраш:ение зависимости Руси от Золотой Орды. Образование единого Русского 
государства и его значение. Усиление великокняжеской власти.

Самостоятельная работа № 7
Подготовить доклад на одну из тем: «Дмитрий Донской», «Иван III», «Судебник 1497 
года», «Покорение Западной Сибири», «Царствование Б. Годунова», «Ополчение К. 
Минина и Д. Пожарского».

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству. 8
Тема 5.1
Экономическое и 
социальное развитие 
России в XVII веке. 
Народные движения.

Содержание 5
5.1.1. Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. I 1
1 Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в 

экономике страны: возникновение мануфактур.
2 Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
3 Окончательное закрепощение крестьян.
5.1.2. Народные движения. 1 1
1 Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники.
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2 Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина.
Практические занятия.
Практическое занятие № 11. Россия в правление Ивана Грозного.
I Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление 

приказной системы. Расширение территории государства, его многонациональный 
характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 
борьба с Крымским ханством. Покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 
итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. 
Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. 
Закрепощение крестьян. Царствование Б. Годунова.

Практическое занятие № 12. Смутное время начала XVII века. 2
I Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Патриотический подъем народа. Окончание 
Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 
Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовъгх.

Самостоятельная работа № 8
Составить конспект теме «Опричнина, споры о ее смысле».

3

Тема 5.2 
Становление 
абсолютизма в 
России. Внешняя 
политика России в 
XVII веке. Культура 
Руси конца XIII— 
XVII веков.

Содержание 3
5.2.1. Становление абсолютизма в России. I 1
1 Усиление царской власти. Развитие приказной системы.
2 Начало становления абсолютизма. Государственный аппарат. Преобразования в 

армии.
3 Реформы патриарха Никона. Церковный раскол.
4 Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика 

России в XVII веке.
5 Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь 

Посполитая. Смоленская война.
6 Присоединение к России Левобережной Украины и Киева.
5.2.2. Культура Руси конца XIII— XVII веков. I 1
1

2

Культура XIII— XV веков. Условия развития культуры. Летописание. Важнейшие 
памятники литературы.
Развитие зодчества (Московский Кремль). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев) 
Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество 
(шатровые храмы).
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3 Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 
культуры. Образование. Литература: новые жанры. Зодчество: основные стили и 
памятники. Живопись (С. Ушаков).

Самостоятельная работа № 9
Составить конспект по теме: «Культура Руси конца XIII— XVII веков».

3

Раздел 6. Страны Европы, Азии и Америки в XVI — XVIII веке. 19
Тема 6.1 
Экономическое 
развитие и перемены 
в западноевропейском 
обществе.

Содержание 3
6.1.1. Новое в экономике Западной Европы. Открытия в науке и технике. 1 1
1 Зарождение ранних капиталистических отношений.
2 Мануфактура.
3 Открытия в науке и технике.
6.1.2. Революция цен. 1 1
1 Развитие торговли и товарно-денежных отношений.
2 Революция цен и ее последствия.
Самостоятельная работа № 10 1
Составить конспект по теме: «Революция цен и ее последствия». |

Тема 6.2
Великие
географические
открытия.
Образование
колониальных
империи.
Возрождение и 
гуманизм в Западной 
Европе.

Содержание 2
6.2.1. Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 1 1
1 Великие географические открытия. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света.
2 Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной системы.
3 Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий.
6.2.2. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. 1 1
1 Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение».
2 Истоки и предпосьшки становления культуры Ренессанса в Италии.
3 Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной 

Европе.
4 Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран Северного Возрождения.

Тема 6.3
Реформация и 
контрреформация. 
Становление 
абсолютизма в

Содержание 3
6.3.1. Реформация и контрреформация. 1 1
1 Причины реформации. Понятие «протестантизм». Мартин Лютер. Реформация в 

Германии, лютеранство.
2 Религиозные войны.
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европейских странах. 3 Крестьянская война в Германии.
4 Жан Кальвин и распространение его учения.
5 Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире.
6 Религиозные войны и правление Генриха IV. Людовик XIV — «король-солнце».
6.3.2. Становление абсолютизма в европейских странах. I 1
I Понятие абсолютизм. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Гвропы.
2 «Просвещенный абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии.
Самостоятельная работа № 11
Составить таблицу «Деятели нросветцения эпохи Возрождения».

1 3

Тема 6.4
Англия в XVII— 
XVIII веках.
Страны Востока в 
XVI XVIII веках.

Содержание 2
6.4.1. Англия в XVII-XVIII веках. 1 1
1 Причины и начало революции в Англии.
2 Протекторат 0 . Кромвеля.
3 Реставрация монархии.
4 Итоги, характер и значение Английской революции
5 Англия в XVIII веке. Начало промышленной революции и результаты.
7 Изменения в социальной стр)чстуре общества.
6.4.2. Страны Востока в XVI — XVIII веках. 1 1
I Османские завоевания в Гвропе. Упадок Османской империи.
2 Борьба европейских стран с османской опасностью. Маньчжурское завоевание 

Китая.
3 Начало проникновения европейцев в Китай.

Тема 6.5
Страны Востока и
колониальная
экспансия
европейцев.
Международные
отношения в XVII—
XVIII веках.

Содержание 2
6.5.1. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. I I
1 Причины колониальной экспансии европейцев. Колониальные захваты Англии, 

Голландии и Франции. Складывание колониальной системы.
2 Колонизаторы и местное население.
3 Значение колоний для развития стран Западной Гвропы.
4 Испанские и португальские колонии Америки.
5 Английские колонии в Северной Америке. Рабовладение.
6 Гвропейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия.
7 Религиозные, экономические и колониальные противоречия.
6.5.2. Международные отношения в XVII— XVIII веках. 1 I
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1 Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны. Династические 
войны XVIII века. Международные отношения во второй половине XVII века.

2 Семилетняя война — прообраз мировой войны.
Контрольная работа. 2 3
Тема 6.6
Развитие европейской 
культуры и науки в 
XVII— XVIII веках. 
Эпоха просвещения.

Содержание 2
6.6.1. Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. 1 1
1 Новые художественные стили: классицизм, барокко, романтизм, сентиментализм.
2 Крупнейшие писатели, художники, композиторы.
6.6.2. Эпоха просвещения. 1 1
1 Просвещение: эпоха и идеология.
2 Развитие науки, важнейшие достижения.
3 Идеология Просвещения и значение ее распространения.

Тема 6.7 
Война за 
независимость и 
образование США. 
Французская 
революция конца 
XVIII века.

Содержание 3
6.7.1. Война за независимость и образование США. 1 1
1 Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за независимость.
2 Декларация независимости США. Образование США. Война за независимость как 

первая буржуазная революция в США. Конституция США. Билль о правах.
6.7.2. Французская революция конца XV11I века. 1 1
1 Предпосьшки и причины Французской революции конца XVIII века.
2 Начало революции.
3 Декларация прав человека и гражданина. Провозглашение республики.
4 Свержение монархии и установление республики.
5 Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. 

Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. 
Международное значение революции.

Самостоятельная работа № 12
Составить конспект по теме: «Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта».

1 3

Раздел 7. Россия в конце XVII -XVIII веков: от царства к империи. 10
Тема 7.1
Россия в эпоху
петровских
преобразований.

Содержание 2
7.1.1. Россия в эпоху петровских преобразований. Северная война. 1 I
1 Дискуссии 0  Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования 

Петра I.
2 Начало самостоятельного правления Петра I.
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3 Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования Петра.
4 Северная война: причины, основные события, итоги.
5 Значение Полтавской битвы. Провозглашение России империей.
7.1.2. Государственные реформы Петра 1. 1 1
1 Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления.
2 Указ 0  единонаследии. Табель о рангах.
3 Церковная реформа. Развитие экономики. Реформы в социальной сфере. Восстания в 

Астрахани, на Дону.
4 Итоги и цена преобразований Петра Великого.

Тема 7.2 Содержание 8
Экономическое и 7.2.1. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 1 I
социальное развитие 1 Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце XVIII века.
в XVIII веке. 2 Рост помещичьего землевладения.
Народные движения. 3 Основные сословия российского общества, их положение.

4 Усиление крепостничества
7.2.2. Народные движения. I I
1 Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение.
Практические занятия. 2
Практическое занятие № 13. Внутренняя и внешняя политика России в середине — 
второй половине XVIII века. Русская культура XVIII века.
1 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя 

политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в 
Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Политика 
«просвещенного абсолютизма. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их 
итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы. Присоединение и освоение 
Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика Павла I.

Практическое занятие № 14. Русская культура XVIII века. 1 ■ 2“
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1 Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. 
Прокопович, И.Т. Посошков). Литература и искусство. Культура и быт России во 
второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В. Ломоносов. 
Общественная мысль (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). Литература: основные 
направления, жанры, писатели. Развитие архитектуры, живописи, скульптуры. Театр 
(Ф. Г. Волков).

Самостоятельная работа № 13
1. Подготовить доклад на одну из тем: «Правление Екатерины II», «Внешняя политика 
Павла I», «Становление отечественной науки; М.В. Ломоносов».
2. Написать эссе об одном из сражений периода русско-турецких войн XVIII века.
3. Составить сравнительную таблицу «Русская культура и Культура западной Европы 
XVIII века».

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации в Европе и Америке в XIX веке. 8
Тема 8.1
Промышленный 
переворот и его 
последствия. 
Международные 
отношения.

Содержание 4
8.1.1. Промышленный переворот и его последствия. 1 1
I Промышленный переворот (промьппленная революция), его причины и последствия.
2 Важнейшие изобретения. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. 

Социальные последствия промышленной революции.
3 Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в XIX веке.
4 Общие особенности экономического развития во второй половине XIX века. Роль 

государства в экономике.
8.1.2. Международные отношения. 1 I
I Начало французских завоеваний и Наполеоновские войны. Антифранцузские 

коалиции.
2 Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы 

международных отношений.
3 Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение 

расстановки сил на мировой арене.
4 Колониальные захваты. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко

русский союз — начало образования Антанты.
Самостоятельная работа № 14
Написать эссе по теме «Экономическое развитие одной из стран в XIX веке». |

Тема 8.2 
Политическое

Содержание 4
8.2.1. Политическое развитие стран Европы и Америки. 1 I
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развитие стран 1 Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции.
Европы и Америки. 2 Образование независимых государств в Латинской Америке.
Развитие 3 Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение.
западноевропейской
культуры.

4 Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 — 1849 
годах. Пути объединения националъных государств: Италии, Германии.

5 Социалъно-экономическое развитие США в конце XVIII —  первой половине XIX 
века. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны.

6 Распространение социалистических идей. Учение К. Маркса. Рост рабочего 
движения.

7 Деятелъностъ I Интернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II 
Интернационала.

8.2.2. Развитие западноевропейской культуры. 1 1
1 Литература. Изобразительное искусство. Музьпса.
2 Главные научные открытия. Теория Ч. Дарвина. Автомобили и воздухоплавание.
Самостоятельная работа № 15 ’
Заполнить таблицу «Воины, происходившие в Европе в XIX веке. Результаты»

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока в XIX веке. 3
Тема 9.1 Содержание 3
Колониальная 9.1.1. Колониальная экспансия европейских стран. 1 1
экспансия 1 Особенности социально- экономического и политического развития стран Востока.
европейских стран. 2 Значение колоний для ускоренного развития западных стран.
Индия. 3 Колониальный раздел Азии и Африки.
Китай и Япония. 4 Индия под властью Великобритании. Восстание сипаев.

9.1.2. Индия. Китай и Япония. 1 1
1 Начало превраш;ения Китая в зависимую страну.
2 Тайпинское восстание. Упадок и окончательное закабаление Китая западными 

странами.
3 Особенности японского общества в 19 веке.
4 Насильственное «открытие» Японии.
5 Реформы Мэйдзи и их последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в 

Восточной Азии.
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Самостоятельная работа № 16
Составить конспект по теме «Китай и Япония. Начало превраицения Китая в зависимую 
страну».

3

Раздел 10. Российская империя в XIX веке. 18
Тема 10.1 
Внутренняя и 
внешняя политика 
России в начале XIX 
века.
Движение
декабристов.

Содержание 3
10.1.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 1 1
1 Император Александр I и его окружение.
2 Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах.
3 Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета.
4 Участие России в антифранцузских коалициях.
5 Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давьщов и др.). 
Причины победы России в Отечественной войне 1812 года. Заграничный поход 
русской армии 1813— 1814 годов. Венский конгресс.

6 Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 — 1825 годах.
7 Аракчеевщина. Военные поселения.
10.1.2. Движение декабристов. 1 1
1 Возникновение тайных обществ. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. 

Северное общество.

2
Конституция И. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 
декабря 1825 года). Значение движения декабристов.

Самостоятельная работа № 17
Составить конспект по теме «Движение декабристов».

вшя 3

Тема 10.2
Внутренняя политика 
Николая I. 
Обш;ественное 
движение во второй 
четверти XIX века.

Содержание 4
10.2.1. Внутренняя политика Николая I. 1 1
1 Правление Николая I. Кодификация законов.
2 Социально- экономическое развитие России во второй четверти XIX века.
3 Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева.
4 Начало промьппленного переворота, его экономические и социальные последствия.
5 Финансовая реформа Г. Ф. Канкрина. Теория официальной народности (С. С. 

Уваров).
10.2.2. Общественное движение во второй четверти XIX века. 1 1
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1 Оппозиционная обш:ественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 
Славянофилы и западники. Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, 
Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Обш;ество петрашевцев.

2 Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская 
деятельность. Обш;ественное движение в России в последней трети XIX века.

Самостоятельная работа № 18
Составить сравнительную таблицу «Идеи славянофилов и теория «официальной 
народности». 1

2 3

Тема 10.3
Внешняя политика 
России в XIX веке. 
Отмена крепостного 
права и реформы 60 
— 70-х годов XIX 
века. Контрреформы.

Содержание 4
10.3.1. Внешняя политика России в XIX веке. 1 1
1 Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война.
2 Крымская война 1853— 1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. 

Героическая оборона Севастополя и ее герои.
3 Необходимость и предпосьшки реформ.
10.3.2. Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. 
Контрреформы.

1 1

1 Император Александр II и его окружение. Подготовка крестьянской реформы. 
Основные положения Крестьянской реформы 1861 года. Значение отмены 
крепостного права.

2 Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления. 
Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности.

3 Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860— 1870-х 
годов. «Конституция М.Т. Лорис-Меликова».

4 Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 
Общественное движение во второй половине 19 века. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. 
А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли 
и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя.

Самостоятельная работа № 19
Подготовить доклад на одну из тем: «Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли», 
«Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии».

2

Тема 10.4 
Экономическое

Содержание 5
10.4.1. Экономическое развитие во второй половине XIX века. 1 1
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развитие и внешняя 
политика России во 
второй половине XIX 
века

1 Сельское хозяйство после отмены крепостного права.
2 Развитие промышленноети. Развитие транспорта.
3 Экономические и финансовые реформы (Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте).
10.4.1. Внешняя политика России во второй половине XIX века. 1 1
1 А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне.
2 Русско-турецкая война 1877— 1878 годов. Сан -  Стефанский и Берлинский конгресс.
3 Присоединение Казахстана и Средней Азии.
4 Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца 

XIX века.
Практические занятия. 2
Практическое занятие № 15. Обш:ественное движение во второй половине XIX века.
1 Общественное движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 
идеология. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Основные идеи 
либерального народничества.

Практическое занятие № 16. Зарождение российской социал-демократии.
1 Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. 

Начало рабочего движения.
Самостоятельная работа № 20
Подготовить конспект по теме «Основные идеи либерального народничества».

3

Тема 10.5
Русская культура XIX 
века.

Содержание 2
10.5.1. Развитие русской культуры XIX века. 1 1
1 Развитие науки и техники.
2 Путешественники и первооткрыватели.
3 Печать. Развитие образования. Золотой век русской литературы.
4 Общественное звучание литературы.
5 Музыка.
10.5.2. Расцвет русской культуры XIX века. 1 1
1 Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни.
2 Живопись.
3 Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения.

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. 22
Тема 11.1 Содержание 2
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Мир в XX веке. 
Пробуждение Азии в 
начале XX века.

11.1.1. Мир в XX веке. 1 1
1 Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира.
2 Первые войны за передел мира. Окончательное формирование дв}ос блоков в Европе 

(Тройственного союза и Антанты). Планы военно -  политических блоков. 
Балканские войны.

3 Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. 
Социальные движения и социальные реформы.

4 Влияние достижений научно-технического прогресса.
11.1.2. Пробуждение Азии в начале XX века. 1 1
1 Синьхайская революция. Младотурецкая революция.
2 Революция в Иране.
3 Национально- освободительная борьба в Индии.
4 Индийский национальный конгресс. М. Ганди.

Тема 11.2
Россия на рубеже 
XIX XX веков.

Содержание 3
11.2.1. Экономическое развитие России в начале XX века. 1 1
1 Экономическое развитие России в начале XX века.
2 Император Николай II, его политические воззрения.
3 Оппозиционные организации.
4 Усиление рабочего и крестьянского движения.
11.2.2. Внешняя политика России в конце XIX— начале XX веков. 1 1
1 Внешняя политика России. Конференции в Гааге.
2 Русско-японская война 1904 -  1905 годов: планы сторон, основные сражения.
3 Портсмутский мир.
Самостоятельная работа № 21
Составить конспект по теме «Аграрный вопрос».

ИИ1Я 3

Тема 11.3
Революция 1905— 
1907 годов в России.

Содержание 2
11.3.1. Революция 1905 -  1907 годов в России. 1 1
1 Причины революции.
2 «Кровавое воскресенье» и начало революции.
3 Советы как форма политического творчества масс.
4 Октябрьская стачка и Манифест 17 октября 1905 года.
5 Московское восстание.
6 Спад и итоги революции.
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11.3.2. Появление легальных политических партий. Российский парламентаризм. 1 1
1 Появление легальных политических партий.
2 Начало российского парламентаризма.

Тема 11.4
Россия в период
стольшинских
реформ.
Серебряный век 
русской культуры.

Содержание 7
11.4.1. Россия в период столыпинских реформ. 1 1
1 П. А. Стольшин как государственный деятель.
2 Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер.
3 Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы.
4 Экономический подъем.
5 Общественное движение.
7 Обострение внешнеполитической обстановки.
11.4.2. Серебряный век русской культуры. 1 1
1 Понятие Серебряного века. Открытия российских ученых в науке и технике.
2 Развитие литературы. Новые направления в литературе и искусстве.
3 Изобразительное искусство. Музыка.

Практические занятия. ш ш в
Практическое занятие № 17. Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 
годов.
1 Особенности и участники войны. Восточный фронт и его роль в войне. Переход к 

позиционной войне. Основные еражения в Европе в 1915— 1917 годах. Брусиловский 
прорыв и его значение. Поражение Германии и ее союзников. Развитие военной 
техники в годы войны. Государственное регулирование экономики. Патриотический 
подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание 
тягот и бедствий населения.

Практическое занятие № 18. Первая мировая война и общество.
1 Антивоенные и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в 

России. Итоги Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и 
их решения.

Самостоятельная работа № 22
1. Подготовить доклад на одну из тем: «Брусиловский прорыв и его значение», «Итоги 
Первой мировой войны», «Парижская и Вашингтонская конференции и их решения».
2. Составить конспект по теме «Основные сражения в Европе в 1915— 1917 годах».

Тема 11.5 
Февральская

Содержание 8
11.5.1. Февральская революция. 1 1
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революция и 1 Причины революции. Отречение Николая II от престола.
Октябрьская 
революция в России.

2 Падение монархии как начало Великой российской революции. Временное 
правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов.

Последствия. 3 Начало двоевластия. Причины апрельского, июньского и июльского кризисов 
Временного правительства. Конец двоевластия.

5 Выступление Л.Г. Корнилова и его провал. Большевизация Советов.
11.5.2. Октябрьская революция в России. 1 1
1 Октябрьская революция. События 24 -  25 октября в Петрограде, приход к власти 

большевиков во главе с В. И. Ленина.
2 Второй Всероссийский съезд советов. Декреты о мире и о земле.
3 Учредительное собрание.
4 Причины разгона Учредительного собрания.
5 Создание федеративного социалистического государства.
6 Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия. 

Разрьш союза большевиков и левых эсеров.
Практические занятия.
Практическое занятие № 19. Гражданская война в России.
1 Причины Гражданской войны. «Красные» и «Белые»: политические ориентации, 

лозунги и реальные действия. Дрзлие участники Гражданской войны. Цели и этапы 
участия иностранных государств в Гражданской войне. Причины победы красных. 
Россия в годы Гражданской войны.

Практическое занятие № 20. Экономическая политика большевиков.
1 Экономическая политика большевиков. Политика «военного коммунизма», ее 

причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской 
войны.

Самостоятельная работа № 23 Ж И М
1. Подготовить доклад на одну из тем: «Причины Гражданской войны», «Россия в годы 
Гражданской войны».
2. Написать биографический очерк об одном из участников Гражданской войны.

Раздел 12. Мир между двумя мировыми войнами. 11
Тема 12.1 Содержание 2
Европа и США после 12.1.1. Европа и США после первой Мировой войны. 1 1
первой Мировой 1 Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны.
войны. 2 Революционные события 1918 —  начала 1920-х годов в Европе.
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Недемократические
режимы.

3 Коммунистическое движение. Экономическое развитие в 20-30 е годы XX века. 
Кейнсианетво.

4 «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты.
12.2.2. Недемократические режимы. 1 1
1 Причины установления недемократических режимов. Захват фашистами власти в 

Италии.
2 Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя 

политика А. Гитлера. Внутренняя политика А. Гитлера.
3 Другие диктаторские режимы в Европе. Гражданская война в Испании.

Тема 12.2
Турция, Китай, 
Индия, Япония. 
Международные 

отношения.

Содержание 3 1
12.2.1. Турция, Китай, Индия, Япония. 1 1
1 Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны 

Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля
2 Великая национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. Создание Компартии 

Китая.
3 Создание Национального фронта борьбы против Японии.
4 Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 

сопротивления английским колонизаторам М. Ганди.
5 Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии.
12.2.2. Международные отношения. 1 1
1 Деятельность Лиги Наций.
2 Агрессия Японии на Дальнем Востоке.
3 Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол.
4 Нарастание угрозы войны в Европе.
5 Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.
Самостоятельная работа № 24
Составить конспект по теме «Воздействие Первой мировой войны и Великой российской 
революции на страны Азии».

Ш111Я 3

Тема 12.3 
Культура XX века. 
Новая экономическая 
политика в Советской

Содержание 3 1
12.3.1. Культура XX века. 1
1 Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины.
2 Формирование новых художественных направлений и школ.
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России. Образование 
СССР.

3 Изобразительное искуеетво. Архитектура. Основные направления в литературе. 
Музыка. Театр. Развитие киноискусства.

4 Развитие кинематографа. Нацизм и культура.
12.3.2. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 1 1
5 Причины новой экономической политики. Сущность нэпа. Достижения и 

противоречия нэпа, итоги НЭПа.
6 Образование СССР: пред,посылки объединения республик. Укрепление позиций 

страны на международной арене.
Самостоятельная работа № 25
Составить конспект по теме «Развитие кинематографа».

_3 _ '

Тема 12.4
Индустриализация и 
коллективизация в 
СССР. Советское 
государство и 
общество в 30-е годы 
XX века. Советская 
культура в 20-30-е 
годы XX века.

Содержание 3
12.4.1. Индуетриализация и коллективизация в СССР. 1 1
1 Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве.
2 Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. 

Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства.
12.4.2. Советское государетво и общеетво в 30-е годы XX века. Советская культура в 
20-30-е годы XX века.

1 1

1 Мобилизационное развитие. Идеология. Культ вождя. И.В. Сталин. Массовые 
репрессии, их последствия. Социальные процессы. Стахановское движение. Итоги 
развития СССР в 30-е годы.

2 Конституция СССР 1936 года.
3 «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, 

создание системы народного образования. Культура в 20-е -30-е годы XX века.
Самостоятельная работа № 26
Составить биографический очерк об одном из репреесированных в 30-е годы XX века.

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 7
Тема 13.1
Накануне мировой 
войны. Первый 
период второй 
мировой войны.

Содержание 7
13.1.1. Накануне мировой войны. 1 1
1 Мир в конце 30-х годов XX века.
2 Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. 

Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне.
13.2.2. Первый период второй мировой войны. 1 1
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Нападение Германии на Польшу. Поражение Франции. Укрепление боеспособности 
СССР.
Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нападение 
Г ермании на СССР.
Соотношение боевых еил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как 
самостоятельный и определяюш;ий этап Второй мировой войны.
Причины поражений Красной армии.
Деятельность советского руководства по организации обороны страны. Историческое 
значение Московской битвы.
Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1945 годах.

Практические занятия.
Практическое занятие № 21. Второй период Второй мировой войны.
1 Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская 

битва и начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва и начало 
коренного перелома в ходе войны. Складывание антигитлеровской коалиции и ее 
значение. 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 Европы и Азии.

Практическое занятие № 22. Советский тыл в годы войны.
1 Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 

культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий 
в годы войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной 
Армии на 3 этапе войны. 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. Решающий вклад СССР в Победу.
Людские и материальные потери воюющих сторон.

Самостоятельная работа № 27
1. Подготовить доклад на одну из тем: «Курская битва и завершение коренного перелома», 
«Оккупационный режим. Геноцид. Холокост», «Открытие Второго фронта в Европе».
2. Подготовить биографический очерк одного из полководцев Второй мировой войны.

3

И Я

Раздел 14. Мир во второй половине XX — начале XXI века. 11
Тема 14.1 Содержание
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Послевоенное 
устройство мира. 
Начало «холодной 
войны».
Ведущие
капиталистические
страны.

14.1.1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».
1 Итоги Второй мировой войны. Решения Потсдамской конференции.

Создание ООН и ее деятельность. Начало «холодной войны».
Создание НАТО и СЭВ. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. 
Создание ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка 
вооружений.

14.1.2. Ведущие капиталистические страны.
Превращение США в ведущ)чо мировую державу.
Ведущие страны Западной Европы. Важнейшие тенденции развития 
Великобритании, Франции, ФРГ.
Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции.
Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия.
Особенности развития Японии.

Практические занятия.
Практическое занятие № 23. Страны Восточной Европы. Крушение колониальной 
системы.
1 Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны. Начало 

социалистического строительства. Антикоммунистическое восстание в Венгрии и 
его подавление. Попытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления 
в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б. Гито. Перемены в 
странах Восточной Европы в конце XX века. Объединение Германии. Распад 
Югославии и война на Балканах. Восточная Европа в начале XX века.

Практическое занятие № 24. Крушение колониальной системы.
Освобождение от колониальной зависимости стран Азии. Деколонизация Африки. 
Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. 
Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного 
экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной 
коалиции в Ирак. «Арабская весна».

Самостоятельная работа № 28
1. Подготовить доклад на одну из тем: «Кризисные явления в Польше. Особый путь 
Югославии под руководством И.Б. Гито», «Основные проблемы освободившихся стран», 
«Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна».
2. Составить конспект по теме «Объединение Г ермании».______________________________

1

.3
В

Гема 14.2 Содержание
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Индия, Пакистан, 
Китай. Страны 
Латинской Америки.

14.2.1. Индия, Пакистан, Китай. I I
1 Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Особенности внутри и 

внешнеполитического развития этих государств.
2 Реформы в Индии. Уепехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение 

гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун.
3 «Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Успехи и 

проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.
14.2.2. Страны Латинской Америки. I I
1 Условия развития стран Латинской Америки.
2 Господство США в Латинской Америке. Строительство социализма на Кубе. 

Правительство народного единства в Чили.
3 «Левый поворот» в конце XX — начале XXI века. Президент Венесуэлы У. Чавес.

Тема 14.3 
Международные 
отношения. 
Развитие культуры.

Содержание 2
14.3.1. Международные отношения. I 1
1 Военно-политические блоки.
2 Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны.
3 Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт.
4 Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны.
5 Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Введение ограниченного 

контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки.
6 Кризис разрядки. Конец двуполярного мира и превращение США в единственную 

сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Многополярный мир.
14.3.2. Развитие культуры. 1 I
1 Крупнейшие научные открытия второй половины XX — начала XXI века. Освоение 

космоса. Новые черты культуры.
2 Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр 

абсурда. Поп-арт и его черты.
Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы. Современная Россия. 7
Тема 15.1
СССР в послевоенные 
годы. СССР в 50 -80 - 
X гг. ХХвв.

Содержание 7
15.1.1. СССР в послевоенные годы. I I
1 Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Восстановление 

экономики. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском 
хозяйстве. Послевоенное общеетво.
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2 Власть после войны. Репреесии. Идеология и культура в послевоенный период.
15.1.2. СССР в 50 -  80-х гг. XX вв.
1 Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX 

съезд КПСС и его значение.
Реформы в области экономики. Развитие народного хозяйетва.
Социальная политика; жилищное етроительство. Усиление негативных явлений в 
экономике. Выступления населения.
Свержение Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого социализма.
Власть и общество. Конституция СССР 1977 года. Экономическая реформа 1965 
года: задачи и результаты.
Хозяйственный застой.
Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения.
СССР в системе международных отношений. Установление военно-стратегического 
паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной 
напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане.

Практические занятия.
Практическое занятие № 25. СССР в годы перестройки.

Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. 
Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и 
перехода к рынку. Реформы политической системы. Национальная политика и 
межнациональные отношения. Национальные движения в союзных республиках. 
Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть 
и церковь в годы перестройки. Августовские события 1991 года. Распад СССР. 
Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы. Развитие 
культуры в послевоенные годы.

Практическое занятие № 26. Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы).
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы.
Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе 1960-х 
годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 
Советская культура в середине 1960 — 1980гг. Культура в годы перестройки. 
Успехи советской космонавтики (С.П. Королев, Ю.А. Гагарин). Развитие 
образования в СССР.
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Самостоятельная работа № 29
1. Подготовить доклад на одну из тем: «М. С. Горбачев», «Распад СССР», «Культура в 
годы перестройки».
2. Составить конспект по теме «Успехи советской космонавтики (С.П. Королев, Ю.А. 
Гагарин)».

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX— XXI веков. 1
Тема 16.1 Содержание 1 1
Формирование 1 Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года.
российской 2 Экономические реформы 1990-х годов.
государственности. 3 Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Военно-политический 

кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина.
4 Деятельность Президента России В. В. Путина. Новые государственные символы 

России. Развитие экономики и социальной сферы в начале XXI века. Роль 
государства в экономике.

5 Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские 
выборы 2008 года. Президент России Д.А. Медведев. Государственная политика в 
условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 г. Президентские выборы 
2012 года.

6 Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и 
Запад. Отношения со странами СНГ.

7 Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных 
международных отношений. Политический кризис на Украине и восеоединение 
Крыма с Россией.

8 Экономические реформы 1990-х годов в России. Политический кризис на Украине и 
воссоединение Крыма с Россией.

Дифференцированный зачет. 1 3
Всего: 173

В том числе:
Теоретические занятия: 
Практичеекие занятия: 

Самостоятельная работа:

90
26
57
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4.ТЕМАТИЧЕСК0Е ПЛАНИРОВАНИЕ

Наименование разделов и тем Объем
часов

Реализация 
воспитательного 

компонента 
(коды личностных 

результатов, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы)

Раздел 1. Древнейшая стадия истории 
человечества.

7

Тема 1.1.
Введение. Происхождение человека. Люди эпохи 
палеолита.

7 Л Р4

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 8
Тема 2.1
Древняя Греция и Древний Рим. Культура и религия 
Древнего мира.

8 ЛР5

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние 
века.

16

Тема 3.1
Возникновение иелама. Арабекие завоевания.

5 ЛР6

Тема 3.2.
Византийская империя. Воеток в Средние века.

2 Л Р4

Тема 3.3.
Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная 
раздробленность в Европе. Основные черты 
западноевропейского феодализма.

7 ЛР 7; ЛР 9

Тема 3.4.
Зарождение централизованных государств в Европе. 
Средневековая культура Западной Европы. Начало 
Ренессанса.

2 ЛР4

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому 
государству.

16

Тема 4.1
Образование Древнерусского государства. Крещение 
Руси и его значение.

3 ЛР 1

Тема 4.2
Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси.

2 ЛР4

Тема 4.3
Древнерусская культура.

3 ЛР5

Тема 4.4
Монгольское завоевание и его последствия.

8 ЛР4

Раздел 5. Россия в XVI— XVII веках: от великого 
княжества к царству.

8

Тема 5.1
Экономическое и социальное развитие России в XVII 
веке. Народные движения.

5 ЛР 7; ЛР 9
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Тема 5.2
Становление абсолютизма в России. Внешняя 
политика России в XVII веке. Культура Руси конца 
XIII— XVII веков.

3 ЛР4

Раздел 6. Страны Европы, Азии и Америки в XVI — 
XVIII веке.

17

Тема 6.1
Экономическое развитие и перемены в 
западноевропейском обществе.

3 ЛР4

Тема 6.2
Великие географические открытия. Образование 
колониальных империй. Возрождение и гуманизм в 
Западной Европе.

2 Л Р7

Тема 6.3
Реформация и контрреформация. Становление 
абсолютизма в европейских странах.

3 ЛР4

Тема 6.4
Англия в XVII— XVIII веках.
Страны Востока в XVI — XVIII веках.

2 Л Р4

Тема 6.5
Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 
Международные отношения в XVII— XVIII веках.

2 ЛР6

Тема 6.6
Развитие европейской культуры и науки в XVII— 
XVIII веках. Эпоха просвещения.

2 Л Р4

Тема 6.7
Война за независимость и образование США. 
Французская революция конца XVIII века.

3 Л Р4

Контрольная работа 2
Раздел 7. Россия в конце XVII — XVIII веков: от 
царства к империи.

10

Тема 7.1
Россия в эпоху петровских преобразований.

2 ЛР 1

Тема 7.2
Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 
Народные движения.

8 ЛР4

Раздел 8. Становление индустриальной 
цивилизации в Европе и Америке в XIX веке.

8

Тема 8.1 Промышленный переворот и его последствия. 
Международные отношения.

4 ЛР6

Тема 8.2
Политическое развитие стран Европы и Америки. 
Развитие западноевропейской культуры.

4 Л Р4

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных 
обществах Востока в XIX веке.

3

Тема 9.1
Колониальная экспансия европейских стран. Индия. 
Китай и Япония.

3 ЛР6

Раздел 10. Российская империя в XIX веке. 18
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Тема 10.1
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX 
века. Движение декабристов.

3 ЛР5

Тема 10.2
Внутренняя политика Николая I. Общественное 
движение во второй четверти XIX века.

4 Л Р4

Тема 10.3
Внещняя политика России в XIX веке. Отмена 
крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX 
века. Контрреформы.

4 ЛР2

Тема 10.4
Экономическое развитие и внешняя политика России 
во второй половине XIX века

5 Л Р4

Тема 10.5
Русская культура XIX века.

2 ЛР4

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей. 22
Тема 11.1
Мир в XX веке. Пробуждение Азии в начале XX века.

2 Л Р4

Тема 11.2
Россия на рубеже XIX— XX веков.

3 Л Р4

Тема 11.3
Революция 1905— 1907 годов в России.

2 ЛР5

Тема 11.4
Россия в период столыпинских реформ. Серебряный 
век русской культуры.

7 Л Р4

Тема 11.5
Февральская революция и Октябрьская революция в 
России. Последствия.

8 ЛР5

Раздел 12. Мир меаду двумя мировыми войнами. 11
Тема 12.1
Европа и США после первой Мировой войны. 
Недемократические режимы.

2 Л Р4

Тема 12.2
Турция, Китай, Индия, Япония. Международные 
отношения.

3 Л Р6

Тема 12.3
Культура XX века. Новая экономическая политика в 
Советской России. Образование СССР.

3 ЛР4

Тема 12.4
Индустриализация и коллективизация в СССР. 
Советское государство и общество в 30-е годы XX 
века. Советская культура в 20-30-е годы XX века.

3 ЛР4

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая 
Отечественная война.

7

Тема 13.1
Накануне мировой войны. Первый период второй 
мировой войны.

7 ЛР 1; ЛРЗ

Раздел 14. Мир во второй половине XX — начале 
XXI века.
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Тема 14.1
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной 
войны». Ведущие капиталистические страны.

7 ЛР4

Тема 14.2
Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской Америки.

2 ЛР7

Тема 14.3
Международные отношения. Развитие культуры.

2 ЛР6

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 
1945-1991 годы. Современная Россия.

7

Тема 15.1
СССР в послевоенные годы. СССР в 50 -  80-х гг. XX 
вв.

7 Л Р4

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX— 
XXI веков.

1

Тема 16.1 Формирование российской 
государственности.

1 ЛР2

Дифференцированный зачет. 1
Итого 173
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5Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебного предмета требует наличие учебного кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета:
1. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий.
2. Классная доска.
3. Стол для преподавателя.
4. Столы для студентов.
5. Стулья для студентов.
Демонстрационные учебно-наглядные пособия:
1. Комплект исторических карт.
2. Наглядные пособия.
Технические средства обучения:
1. Интерактивная доска.
2. Ноутбук (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент, система 
защиты от вредоносной информации).
3. Колонки.
4. Проектор.

5.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
5.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебного предмета ОУП.05. «История» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Методические рекомендации к практическим занятиям по учебному предмету ОУП.05. 
«История» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 
Сестринское дело.
3. Методические рекомендации по вьшолнению самостоятельной работы студентов для 
освоения учебного предмета ОУП. 05. «История» программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
4. Комплект контрольно-оценочных средств по учебному предмету ОУП.05. «История» 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское 
дело.
5. УТП учебного предмета ОУП.05. «История» программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.

5.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Сахаров, А.Н. История. С древнейших времён до конца XIX века: учебник для 10— 11
классов общеобразовательных организаций, в 2 ч. Ч. 1 / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А.
Петров. - Москва: Русское слово, 2021. - 448 с. - ISBN 978-5-533-00752-8_21. - URL:
https://ibooks.ru/bookshelf/374144/reading (дата обращения: 03.03.2021). - Текст: электронный.
2. Сахаров, А.Н. История. С древнейших времён до конца XIX века: учебник для 10— 11 
классов общеобразовательных организаций, в 2 ч. Ч. 2 / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А.
Петров. - Москва: Русское слово, 2021. - 448 с. - ISBN 978-5-533-00753-5_21. - URL:
https://ibooks.ru/bookshelf/374I45/reading (дата обращения: 03.03.2021). - Текст: электронный. 
Дополнительные источники:
1. Загладин, Н.В. История. Всеобщая история: с древнейших времён до конца XIX в.: учебник 
для 10 класса общеобразовательных организаций. / Н.В. Загладин, Н.А. Симония. - Москва: 
Русское слово, 2021. - 416 с. - ISBN 978-5-533-00775-7_21. - URL:
https://ibooks.ru/bookshelf/374140/reading (дата обращения: 03.03.2021). - Текст: электронный.
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2. Загладин, Н.В. История. Всеобщая история. Конец XIX — начало XXI века: учебник для 11 
класса общеобразовательных организаций. / Н.В. Загладин. - Москва: Русское слово, 2021. - 416 
с. - ISBN 978-5-533-00807-5_21. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/374138/reading (дата 
обращения: 03.03.2021). - Текст: электронный.
3. Загладин, Н.В. История. Всеобщая история. Новейщая история. 1914 г. — начало XXI в.: 
учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни 
/ Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов. - Москва : Русское слово, 2021. - 288 с. - ISBN 978-5-533-00877- 
8_21. - URL: https://ibooks.ru/bookshelf/374139/reading (дата обращения: 03.03.2021). - Текст: 
электронный.
Интернет-ресурсы
1. http://www.gumer.info/ — Библиотека Гумер.
2. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.html - Библиотека Исторического факультета 
МГУ.
3. http://www.plekhanovfound.ru/library/ — Библиотека социал-демократа.
4. http://www.bibliotekar.ru — Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам.
5. http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой Отечественной войне.
6. http://ru.wikipedia.org — Википедия: свободная энциклопедия.
7. http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека.
8. http://www.wco.ru/icons/ — виртуальный каталог икон.
9. http://militera.lib.ru/ — военная литература: собрание текстов
10. http://center.fio.ru/som/getblob.asp/- всемирная история для школьников.
11. http://world-war2.chat.ru/ - Вторая Мировая война в русском Интернете.
12. http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html — Геосинхрония: атлас всемирной истории.
13. http://www.kulichki.com/~gumilev/HEl — Древний Восток
14. http://www.hellados.ru — Древняя Ереци
15. http://www.old-rus-maps.ru/ -европейские гравированные географические чертежи и карты 
России, изданные в XVI—XVIII столетиях.
16. http://biograf-book.narod.ru/ — избранные биографии: биографическая литература СССР.
17. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm — Интернет-издательство «Библиотека»: 
Электронные издания произведений и биографических и критических материалов.
18. http://intellect-video.com/russian-history/ - история России и СССР: онлайн-видео.
19. http://www.historicus.ru/ - Историк: общественно-политический журнал.
20. http://history.tom.ru/ — история России от князей до Президента
21. http://statehistory.ru — История государства.
22. http://www.kulichki.com/grandwar/ — «Как наши деды воевали»:рассказы о военных 
конфликтах Российской империи.
23. http://www.raremaps.ru/ — коллекция старинных карт Российской империи.
24. http://old-maps.narod.ru/ — коллекция старинных карт территорий и городов России.
25. http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных.
26. http://mifologia.cjb.net — мифология народов мира.
27. http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет».
28. http://liber.rsuh.ru/section.html?id=1042 — оцифрованные редкие ценные издания из фонда 
Научной библиотеки.
29. http://www.august-1914.ru/ — Первая мировая война: Интернет-проект.
30. http://9may.ru/ — проект-акция: «наша Победа. День за днём».
31. http://www.temples.ru/ — проект «Храмы России».
32. http://radzivil.chat.ru/ — Радзивиловская летопись с илхпострациями.
33. http://www.borodulincollection.com/index.html — раритеты фотохроники СССР: 1917— 1991 
гг. (коллекция Льва Бородулина).
34. http://www.rusrevolution.info/ — революция и Гражданская война: Интернет-проект
35. http://www.istrodina.eom/ - Родина: российский исторический иллюстрированный журнал.
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36. http://all-photo.ru/empire/index.ru.html - Российская империя в фотографиях.
37. http://fershal.narod.ru/ — российский мемуарий.
38. http://www.avorhist.ru/ — Русь Древняя и Удельная.
39. http://memoirs.ru/ — русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях.
40. http://www.scepsis.ru/library/history/pagel/ - Скепсис: научно- просветительский журнал.
41. http://www.arhivtime.ru/ — следы времени: Интернет-архив старинных фотографий, 
открыток, документов.
42. http://www.sovmusic.ru/ — советская музьпса.
43. http://www.infoliolib.info/ — университетская электронная библиотека Infolio.
44. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html — электронная библиотека
45. Исторического факультета МЕУ им. М. В. Ломоносова
46. http://www.history.pu.ru/elbib/ — электронная библиотека исторического факультета 
СПбЕУ.

5.3. Особенности организации образовательного процесса по учебному предмету для лиц с 
инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 
организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 
потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 
преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 
но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 
ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 
адаптации.

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 
каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 
студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 
полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ.

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 
способствовать формированию у  всех студентов активной жизненной позиции и развитию 
способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимся 
их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же 
права.

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке яеобхощшо учитывать 
рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 
комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 
обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития).
В процессе достижения студентами с ОВЗ образовательных результатов, предусмотренными 
рабочей программой учебного предмета преподавателю следует
неукоснительно руководствоваться следующими принципами построения инклюзивного 
образовательного пространства:

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 
средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 
категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития).

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 
проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 
и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 
учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 
слуха и др.).
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Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 
использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 
дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 
методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии.

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 
включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 
программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также 
необходимости учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их роли в повышении 
качества профессиональной подготовки данной категории студентов.

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 
самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 
дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 
возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 
развития).

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 
занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 
псшоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ: повьппенной утомляемости, лабильности или инертности 
эмоциональных реакций, нарушений пеихомоторной сферы, недостаточное развитие 
вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельньк случаях следует учитывать их 
еклонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 
тревожности, склонность к проявлениям агресеии, негативизма и т.д.

С целью коррекции и компенсации вьппеперечисленных типичных проявлений 
психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 
использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 
в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 
учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание:
-  при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 
которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 
аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 
передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 
видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 
тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 
калькирующей жестовой речи;
-  при обучении студентов с дефектами зрения наличия повьппенной освещенности (не менее 
1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 
средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 
увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;
-  при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 
интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 
операционных сиетем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 
информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 
доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ;

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 
подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую
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одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 
различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ.
В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно- 
коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения:
-  стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 
настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 
доступный HTML и др.
-  вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, программное 
обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 
функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 
чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.
-  дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 
возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 
обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 
конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 
процессе познавательной деятельности.
-  наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 
персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 
видеолекции и т.д.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 
использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 
деятельности, такие как:
-  система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 
эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины;
-работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его однокурсников, 
не имеющих отклонений в психосоматическом развитии;
-  опорные конспекты и схемы, позволяющие сиетематизировать и адаптировать изучаемый 
материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии;
-  бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 
многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 
потребноетей студентов с ОВЗ и их возможностей;
-  методика ситуационного обучения (кейс-метода);
-  методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 
через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 
временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 
однокурсников, не имеюших отклонений в психосоматическом развитии;
-  методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 
которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, 
не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания 
докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и 
методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 
презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 
профессиональную деятельность и т.п.
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в  процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 
преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 
направленные на позитивное стгшулирование их учебной деятельности:
-  предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 
консультативно-методической помощи,
-  давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения обязательного,
-  предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и их 
однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 
образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций.

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 
преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 
темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 
степени успешности достижения у  них образовательных результатов, предусмотренных 
ФГОС СОО при из)шении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 
адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 
специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 
подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате).

По результатам текущего мониторинга степени успешности достижения у студентов с ОВЗ 
образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО в рамках изучении данного 
учебного предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной 
оптимизацией темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, 
преподавателю, совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической 
поддержки, следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения 
данным учебным предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям.

5.4. Формы организации обучения
При изучении учебного предмета применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обзшения реализзлотся в 
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 
взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 
технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  практические занятия;
-  контрольные работы;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.

Для реализации программы учебного предмета с использованием дистанционных 
технологий созданы условия для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды, включающей электронные информационные и образовательные 
ресурсы (мультимедийные презентации по темам, ресурсы электронно-библиотечной системы, 
учебные видеоресурсы, информационно-справочные системы), совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий и необходимых технологических средств.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ХЛ.^Область применения программы
Рабочая программа учебного предмета ОУП. 06 «Физическая культура» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППССЗ) по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. Программа разработана на основе требований 
ФГОС среднего общего образования (далее -  ФГОС СОО) и ФГОС СПО с учетом 
ползт1аемой специальности.

1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:

Учебный предмет ОУП. 06 «Физическая культура» входит в общеобразовательный 
учетный цикл, подцикл общие учебные предметы.

1.3. Аттестация учебного предмета
Реализация программы учебного предмета ОУП.06 «Физическая культура» 

сопровождается текущей и промежуточной аттестацией.
Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация проводится 

в формах: опрос, оценка вьшолнения заданий на практических занятиях, выполнение 
письменного задания в рамках самостоятельной работы, тестирование, выполнение 
контрольных нормативов.

Периодичность текущей аттестации: не менее 1 оценки каждые 10 часов.
Порядок проведения текущей аттестации определяется рабочими материалами 

преподавателя, разрабатываемыми для проведения занятий.
Изучение учебного предмета ОУП.06 «Физическая культура» сопровождается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в первом и втором 
семестрах первого курса обучения по программе, установленной учебным планом.

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии в семестре за счет 
часов практических занятий.

Порядок проведения дифференцированного зачета определяется фондом оценочных 
средств по учебному предмету.

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
Максимальной учебной нагрузки обучаюпщхся 177 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 118 часов (теоретические занятия 
8 часов, практические занятия 110 часов);
Самостоятельной работы обучающихся 59 часов.



1.5. Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Общая учебная нагрузка (всего) 177
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:

теоретические занятия 8
практические занятия 110

Самостоятельная работа студентов (всего) 59
в том числе:
- Подготовка информационных сообщений; 5
- Выполнение комплексов общеразвиваюпщх упражнений и 
упражнений на совершенствование изученных техник. 54
Промежуточная аттестация
I семестр -  дифференцированный зачет
II семестр -  дифференцированный зачет



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате из)шения учебного предмета «Физическая культура» у студента должны быть сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты

Личностные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД
ЛР2 Гражданская позиция как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон 
и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности.

Осваивает основную 
образовательную программу

Выполняет все задачи, 
поставленные преподавателем

ЛРЗ Готовность к служению Отечеству, его защите. Осознает роль физической 
подготовки к служению и защите 
Отечества.

Выполняет команды строевой 
подготовки, выполняет 
нормативы.

ЛР5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания 
в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности.

Самооценка на основе заданных 
критериев успешности учебной 
деятельности

Выполнение самостоятельной 
работы, самостоятельное 
выполнение поставленных задач.

ЛР7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.

Умеет выстраивать 
взаимоотношения в групповой 
работе.

Результативное выполнение 
заданий в групповой работе, 
спортивных играх.

С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Навыки сотрудничества со сверстниками, умение 
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты.

ЛР10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 
назшного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений

Имеет представления о значении 
физической культуры для 
познания окружающего мира.

Подготовка информационных 
сообщений.



Развитость эстетического и этического сознания через 
освоение культуры движения и культуры тела.___________
Принятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

Понимает суть ЗОЖ, сам ведет 
здоровый и безопасный образ 
жизни, занимается физкультурой 
с соблюдением правил техники 
безопасности, не приемлет 
вредных привьиек, 
пропагандирует ЗОЖ.__________

Занятие спортивно- 
оздоровительной деятельностью 
с соблюдением правил техники 
безопасности; подготовка 
сообюцений по неприятию 
вредных привычек.

Бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помош;ь;______________________________________
С учетом специфики предмета личностный результат 
конкретизирован как:
Бережное, ответственное и компетентное отношение к 
физическому здоровью, как собственному, так и других 
людей, умение оказывать первую помощь при занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью.

Способен к бережному, 
ответственному, компетентному 
отношению к собственному 
здоровью и здоровью других, 
умеет оказывать первую помощь 
на занятиях.

Демонстрация алгоритма первой 
помощи при растяжениях, 
обморожениях, ушибах. 
Подготовка сообщений по 
профилактике травматизма.

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Работать в коллективе, команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты Понятие УУД Типовые задачи УУД

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
М7 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей.

Г отовность самостоятельно 
применять доступные методы 
контроля личного самочувствия и 
физических нагрузок, а также 
приемов диагностики физического 
развития для оценки 
эффективности личных усилий 
для достижения желаемого 
результата.

Задания, связанные с 
осознанием критериев оценки 
выполнения упражнений.



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
M l Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях.

Готов самостоятельно определять 
для каждого физкультурного 
занятия личные задачи, личные 
результаты и личные ресурсы для 
их достижения.

Составляет и выполняет 
комплексы упражнений 
оздоровительных систем 
физического воспитания.

М4 Готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, владение 
навыками ползшения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 
из различных источников.

Понимает влияние различных 
компонентов физической 
культуры на укрепление 
физического и психического 
здоровья человека; 
понимает влияние регулярных 
занятий физической культурой на 
развитие человека и повышение 
работоспособности.

Подготовка сообщений, 
составление индивидуальных 
комплексов оздоровительньк 
упражнений.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе совместной деятельности, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты.

Умение распределять игровые 
роли между одногрупниками в 
команде; стремление
поддерживать «командный дух» в 
различных ситуациях,
возникающих на занятии и при 
проведении спортивных
соревнований; готовность
конструктивно разрешать
конфликты посредством учета 
интересов сторон._______________

Спортивные игры, 
соревнования.



Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Физическая культура»

Базового уровня
Ш Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО);

П2 Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с зшебной и производственной деятельностью;

ПЗ Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств;

П4 Владение физическими зшражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;

П5 Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности.



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, Объем Уровень
разделов и тем самостоятельная работа студентов часов усвоения

1 2 3 4
Тема 1. Содержание 8 1
Физическая культура в 1.1. Здоровье как ценность человека. 1
общекультурной и 1. Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.
профессиональной 2. Современное состояние здоровья молодежи.
подготовке студентов 1.2. Здоровый образ жизни и факторы его определяющие.
СПО. 1. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 
Двигательная активность.

1

2. Влияние экологических факторов на здоровье человека. 0  вреде и 
профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных 
заболеваний в формировании здорового образа жизни.

1.3. Мотивация самостоятельных занятий физической культурой. 1
1. Определение, виды и формы мотивации.
2. Самостоятельная организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности.
3. Особенности самостоятельных занятий физической культурой у юношей и 

девушек.
1.4. Утомление, его основные признаки. Факторы регуляции нагрузки. 1
1. Утомление: его типы, виды, фазы.
2. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки.
3. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств.
4. Использование методов стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 
физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 
физической подготовленности

5. Коррекция содержания и методики занятий физическими зшражнениями и 
спортом по результатам показателей контроля.

1.5. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 1
1. Психофизиологическая характеристика будущей производственной



2 .

3.

деятельности и учебного труда студентов профессиональных образовательных 
организаций.___________________________________________________________
Основные причины изменения общего состояния студентов в период 
экзаменационной сессии.
Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. 
Значение мьппечной релаксации._________________________________________

1.6. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
1.
2.
3.

Средства физической культуры в регулировании работоспособности.
Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее определяющие.
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности.

1.7. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
1.

2.

3.

Краткая историческая справка о направленном использовании физических 
упражнений для подготовки к труду.______________________________________
Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
психофизической подготовки человека к труду в современных условиях.
Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 
занятиях различными видами двигательной активности._____________________

1.8. Роль физического воспитания в профилактике профессиональных 
заболеваний.
1.

2 .

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания._________________________________________________
Тестирование состояния здоровья, двигательных качеств, 
психофизиологических функций, к которым специальность предъявляет 
повышенные требования. _____________________

Самостоятельная работа № 1
Подготовитъ информационные сообщения на темы: «Техника безопасности и охрана 
труда на занятиях легкой атлетикой», «Техника безопасности и охрана труда на 
занятиях баскетболом», «Техника безопасности и охрана труда на занятиях лыжной 
подготовкой», «Техника безопасности и охрана труда на занятиях волейболом», 
«Профилактика травматизма на занятиях физической кулътурой», «Вредные 
привычки и их предупреждение», «Роль физической культуры в укреплении 
физического и психического здоровья», «Формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни», «Технологии зчсрепления и сохранения



здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью», «Способы 
самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 
работоспособности, физического развития и физических качеств».

Тема 2.
Легкая атлетика. 
Кросеовая подготовка.

Содержание 46
Практическое занятие № 1, Техника безопасности во время занятий легкой 
атлетикой.

1 2

1 Изучение правил техники безопаеноети во время занятий легкой атлетикой.
2 Значение легкоатлетичееких упражнений для подготовки к трудовой 

деятельности, защите Родины, сдаче норм ГТО. Строевые команды.
Практическое занятие № 2. Техника бега. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Ознакомление с техникой бега. Изучение движений ног, таза, работы рук в 

сочетании с движениями ног.
Практическое занятие № 3. Кроссовая подготовка. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Овладение техникой медленного бега.
Практическое занятие № 4. Бег с ускорением. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Изучение техники бега с ускорением.
Практическое занятие № 5. Техника бега с высокого старта. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, высокого старта.
Практическое занятие № 6. Совершенствование техники бега с высокого старта. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Совершенствование техники беговых упражнений с высокого старта.
Практическое занятие № 7. Техника бега с низкого старта. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, низкого старта.
Практическое занятие № 8. Совершенствование техники бега с низкого старта. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Совершенствование техники беговых }пражнений с низкого старта.
Практическое занятие № 9. Стартовый разгон в беге на короткие дистанции. 1 2

12



1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники стартового разгона в беге на короткие дистанции.
Практическое занятие № 10. Совершенствование техники стартового разгона. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Совершенствование техники стартового разгона.
Практическое занятие № 11. Техника бега по повороту. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники бега по повороту.
Практическое занятие № 12. Техника бега с низкого старта на повороте. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники бега с низкого старта на повороте.
Практическое занятие № 13. Поворотные выходы со старта без сигнала. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, поворотных выходов со старта без 

сигнала.
Практическое занятие № 14. Поворотные выходы со старта с сигналом. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, поворотных выходов со старта без 

сигнала.
Практическое занятие № 15. Совершенствование выполнения стартовых 
команд.

1 2

1 Легкоатлетическая разминка.
2 Совершенствование техники беговых упражнений, выполнения стартовых 

команд.
Практическое занятие № 16. Техника финиширования. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, финиширования.
Практическое занятие № 17. Совершенствование техники бега. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Совершенствование беговых упражнений.
Практическое занятие № 18. Бег с препятствиями. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, бег с препятствиями.



Практическое занятие № 19. Выполнение контрольных нормативов в беге на 30 
м.

1 2

1 Легкоатлетическая разминка.
2 Демонстрация техники беговых упражнений, выполнение контрольных 

нормативов.
Практическое занятие № 20. Выполнение контрольных нормативов в беге на 60 
м.

1 2

1 Легкоатлетичеекая разминка.
2 Демонстрация техники беговых упражнений, выполнение контрольных 

нормативов.
Практическое занятие № 21. Выполнение контрольных нормативов в беге на 
100 м.

1 2

1 Легкоатлетическая разминка.
2 Демонстрация техники беговых упражнений, выполнение контрольных 

нормативов.
Практическое занятие № 22. Бег на средние дистанции 300-500 м. 1 2
1 Легкоатлетичеекая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, бег на средние дистанции.
Практическое занятие № 23. Бег на средние дистанции 400-500 м. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, бег на средние дистанции.
Практическое занятие № 24. Кроссовая подготовка: бег с ускорением. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, бег с уекорением.
Практическое занятие № 25. Кроссовая подготовка: бег в медленном темпе. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, бег в медленном темпе.
Практическое занятие № 26. Кроссовая подготовка: стартовый разгон. 1 2
1 Легкоатлетичеекая разминка.
2 Оевоение техники беговых зшражнений, етартового разгона.
Практическое занятие № 27. Челночный бег. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, челночного бега.
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Практическое занятие № 28. Повторный бег. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, повторного бега.
Практическое занятие № 29. Совершенствование техники повторного и 
челночного бега.

1 2

1 Легкоатлетическая разминка.
2 Совершенствование техники беговых упражнений.
Практическое занятие № 30. Равномерный бег на 2000 м (девушки), 3000 м 
(юноши).

1 2

1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых зшражнений, равномерного бега на дистанцию 

2000 м (девушки), 3000 м (юноши).
Практическое занятие № 31. Кросс в сочетании с ходьбой до 1000 м. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка. 1 2
2 Освоение техники беговых упражнений.
Практическое занятие № 32. Кроссовый бег 1000 м. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Демонстрация техники беговых упражнений.
Практическое занятие № 33. Кросс в умеренном темпе в сочетании с ходьбой. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, кросс в умеренном темпе в сочетании 

с ходьбой.
Практическое занятие № 34. Техника эстафетного бега. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, техники эстафетного бега.
Практическое занятие № 35. Встречная эстафета. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники беговых упражнений, встречной эстафеты.
Практическое занятие № 36. Техника передачи эстафетной палочки. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники передачи эстафетной палочки.
Практическое занятие № 37. Круговая эстафета. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
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2 Освоение техники беговых упражнений, круговой эстафеты.
Практическое занятие № 38. Совершенствование техники эстафетного бега. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Совершенствование техники эстафетного бега.
Практическое занятие № 39. Эстафетный бег 4 100 м.; 4 400 м. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Демонстрация техники беговых упражнений.
Практическое занятие № 40. Техника прыжка в длину с места. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники грамотного выполнения прыжков в длину с места.
Практическое занятие № 41. Техника прыжка в длину с разбега. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники грамотного выполнения прыжков в длину с разбега.
Практическое занятие № 42. Техника разбега при прыжке в длину. 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники разбега при прыжке в длину.
Практическое занятие № 43. Техника отталкивания при прыжке в длину. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники отталкивания при прыжке в длину.
Практическое занятие № 44. Техника приземления при прыжке в длину. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Освоение техники приземления при прыжке в длину.
Практическое занятие № 45. Совершенствование техники прыжков. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Совершенствование техники грамотного прыжка в длину.
Практическое занятие № 46. Выполнение контрольных нормативов. 1 2
1 Легкоатлетическая разминка.
2 Демонстрация техники легкоатлетических зшражнений, выполнение 

контрольных нормативов.
Самостоятельная работа № 2.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных дейетвий в 
процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс обш:еразвиваюш;их 
упражнений и упражнений на совергленствование иззшенных техник.

15 3
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Тема 3. 
Волейбол.

Содержание 18
Практическое занятие № 47. Техника безопасности при игре в волейбол. 1 2
1 Изучение правил техники безопасности при игре в волейбол.
2 Первая помощь при травмах и растяжениях.
Практическое занятие № 48. Правила игры в волейбол. 1 2
1 Изучение правил игры в волейбол.
2 Жееты судьи
Практическое занятие № 49. Стойки и перемещения волейболиста. 1 2
1 Освоение основных игровых элементов: стойка игрока и перемещения по 

площадке.
Практическое занятие № 50. Передача мяча двумя руками снизу на месте. 1 2
1 Освоение основных игровых элементов: передача мяча двумя руками снизу на 

месте.
Практическое занятие № 51. Передача мяча двумя руками сверху на месте. 1 2
1 Освоение основных игровых элементов: передача мяча двумя руками сверху 

на месте.
Практическое занятие № 52. Передача мяча двумя руками еверху в движении. 1 2
1 Освоение основных игровых элементов: передача мяча двумя руками сверху в 

движении.
Практическое занятие № 53. Прием мяча снизу двумя руками над собой. 1 2
1. Оевоение основных игровых элементов: прием мяча снизу двумя руками над 

собой.
Практическое занятие №. 54. Передача мяча двумя руками сверху после 
перемещения вперед.

1 2

1. Освоение основных игровых элементов: передача мяча двумя руками сверху.
Практическое занятие № 55. Прием мяча двумя руками. 1 2
1 Освоение основных игровых элементов: прием мяча двумя руками.
Практичеекое занятие № 56. Передача мяча еверху двумя руками в прыжке в 
парах.

1 2

1. Освоение основных игровых элементов: передача мяча сверху двумя руками в 
прыжке в парах.

Практическое занятие № 57. Прием мяча поеле подачи. 1 2
1. Освоение основных игровых элементов: прием мяча после подачи.
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Практическое занятие № 58. Нижняя прямая подача.
1. Освоение техники нижней прямой подачи.
Практическое занятие № 59. Нападающий удар.
1. Освоение техники нападающего удара.
Практическое занятие № 60. Верхняя передача мяча в шеренгах со сменой 
места.
1. Освоение техники верхней передачи мяча.
Практическое занятие № 61. Верхняя передача мяча в тройках.
1. Совершенствование техники верхней передачи мяча.
Практическое занятие № 62. Позиционное нападение.
1. Применение в игре тактико-технических действий.
Практическое занятие № 63. Комбинации из передвижений и остановок игрока.
1.
2.

Применение в игре тактико-тактических действий.
Учебная игра.

Практическое занятие № 64. Учебная игра.
1. Умение выполнять технику игровых элементов на оценку.
Самостоятельная работа № 3.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 
процессе самостоятельных занятий: выполнить комплекс общеразвивающих
упражнений и упражнений на совершенствование изученных техник._______________

Тема 4
Лыжная подготовка.

Содержание 24
Практическое занятие № 65. Техника безопасности при занятиях лыжным 
спортом.______________________________________________
1. Изучение правил техники безопасности при занятиях лыжным спортом и 

правил дорожного движения при переходе к месту занятий.
2. Первая помощь при травмах и обморожениях.
Практическое занятие № 66. Основы знаний по лыжной подготовке.
1.
2 .

Подбор лыжного инвентаря.
Подготовка, смазка лыж к учебно-тренировочным занятиям и соревнованиям.

Практическое занятие № 67. Передвижение скользящим шагом.
1. Освоение техники передвижения скользящим шагом.
Практическое занятие № 68. Передвижение ступающим шагом.
L Освоение техники передвижения ступающим шагом.
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Практическое занятие № 69. Техника попеременного 2-х шажного лыжного 
хода.

1 2

1. Овладение техникой попеременного 2-х шажного лыжного хода
Практическое занятие № 70. Совершенствование попеременного 2-х шажного 
лыжного хода.

1 2

1. Закрепление и улучшение базовых навьпсов в использовании техники 
изученных лыжных ходов.

Практическое занятие № 71. Техника бесшажного лыжного хода. 1 2
1. Овладение техникой бесшажного лыжного хода.
Практическое занятие № 72. Совершенствование бесшажного лыжного хода. 1 2
1. Закрепление и улучшение базовых навьпсов в использовании техники 

изученных лыжных ходов.
Практическое занятие № 73. Техника одношажного лыжного хода. 1 2
1. Овладение техникой одношажного лыжного хода.
Практическое занятие № 74. Совершенствование одношажного лыжного хода. 1 2
1. Закрепление и улучшение базовых навыков в использовании техники 

изученных лыжных ходов.
Практическое занятие № 75. Передвижение по дистанции изученными 
лыжными ходами, используя рельеф местности.

1 2

1. Преодоление подъемов и препятствий; выполнение перехода с хода на ход в 
зависимости от рельефа местности.

Практическое занятие № 76. Спуск с горы в высокой стойке. 1 2
1. Овладение техникой спуска с горы в высокой стойке.
Практическое занятие № 77. Спуск с горы в низкой стойке. 1 2
1. Овладение техникой спуска с горы в низкой стойке.
Практическое занятие № 78. Совершенствование спуска с горы в высокой и 
низкой стойке.

1 2

1. Закрепление и улучшение базовых навыков в использовании техники 
изученных спусков с горы.

Практическое занятие № 79. Подъем в гору способом «ёлочка». 1 2
1. Преодоление подъемов способом «ёлочка»
Практическое занятие № 80. Подъем в гору способом «лесенка». 1 2
1. Преодоление подъемов способом «лесенка»
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Практическое занятие № 81. Совершенствование техники подъемов. 1 2
1. Закрепление и улучшение базовых навыков в использовании изученной 

техники подъемов.
Пра»
«упо]

:тическое занятие № 82. Способы поворотов в движении: «переступанием», 
ром».

1 2

1. Овладение техникой поворотов в движении «переступанием», «упором».
Практическое занятие № 83. Способы торможение «плугом», «упором». 1 2
1 Овладение техникой торможений «плугом», «упором».
Практическое занятие № 84. Совершенствование техники спусков с горы. 1 2
1. Закрепление и улучшение базовых навыков в использовании изученной 

техники спусков с горы.
Практическое занятие № 85. Совершенствование техник спуска и подъемов. 1 2
1. Закрепление и улзшшение базовых навыков в использовании изученной 

техники подъемов и спусков с горы.
Практическое занятие № 86. Передвижение на лыжах изученными способами до 
5 км.

1 2

1. Прохождение диетанции на лыжах изученными споеобами.
Практическое занятие № 87. Прохождение дистанции: 3 км -  девушки, 5 км -  
юноши.

1 2

1. Прохождение дистанции на лыжах изученнъши способами.
Практическое занятие № 88. Выполнение контрольных нормативов. 1 2
1. Демонстрация изученнъгх техник, выполнение контролънъгх нормативов.
Самостоятельная работа № 4.
Закрепление и еовершенствование техники изучаемых двигательных действий в 
процессе самоетоятельных занятий: выполнить комплекс общеразвивающих 
упражнений и упражнений на совершенетвование изученных техник.

21 3

Тема 5. 
Баскетбол

Содержание 18
Практическое занятие № 89. Техника безопасности при игре в баскетбол. 1 2
1 Изучение правил техники безопаеноети при игре в баскетбол.
2 Первая помощь при травмах и растяжениях.
Практическое занятие № 90. Правила игры в баскетбол. 1 2
1 Изучение правил игры в баскетбол.
2 Жееты еудьи.
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Ilpai
пово

ктическое занятие № 91. Перемещения, остановки, стойки игрока, 
роты.

1 2

1. Освоение основных игровых элементов.
Практическое занятие № 92. Передача мяча двумя руками от груди. 1 2
1. Освоение техники вьшолнения передачи двумя руками от грутти
Практическое занятие № 93. Передача мяча одной рукой от плеча. 1 2
1. Освоение техники выполнения передачи одной рукой от плеча.
Практическое занятие № 94. Передачи мяча в парах в движении. 1 2
1. Совершенствование техники выполнения передач мяча.
Практическое занятие № 95. Передачи мяча встречные в колоннах, в движении. 1 2
1. Совершенствование техники вьшолнения передач мяча.
Практическое занятие № 96. Ведение мяча на меете. 1 2
1. Освоение основных игровых элементов: ведение мяча на месте.
Практическое занятие № 97. Ведение мяча в движении в простых условиях. 1 2
1. Освоение основных игровых элементов: ведение мяча в движении без 

сопротивления запщтника.
Практическое занятие № 98. Ведение мяча в движении в осложненных условиях. 1 2
1. Освоение основных игровых элементов: ведение мяча в движении с 

сопротивлением защитника.
Практическое занятие № 99. Броеки в кольцо с меета. 1 2
1. Освоение техники броска с места.
Практическое занятие № 100. Броски в кольцо с двух шагов. 1 2
1. Освоение техники выполнения броска с двух шагов.
Практическое занятие № 101. Броски мяча в корзину с разных точек. 1 2
1. Совершенствование бросков мяча в корзину с разных точек.
Практическое занятие № 102. Техника атаки корзины. 1 2
1. Освоение основных игровых элементов: броски мяча в корзину: с места, в 

движении, прыжком.
2. Выполнение контрольных нормативов.
Практическое занятие № 103. Тактика нападения. 1 2
1. Освоение основных игровых элементов: приемы игры в нападении.
Практическое занятие № 104. Техника защиты. 1 2
1. Освоение основных игровых элементов: приемы игры в защите.
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Практическое занятие № 105. Учебная игра на одно кольцо. 1 2
1. Демонстрация техники игровых элементов.
Практическое занятие № 106. Учебная игра на два кольца. 1 2
1. Демонстрация техники игровых элементов.
Самостоятельная работа № 5.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 
процессе самостоятельных занятий; выполнить комплекс обш;еразвивающих 
упражнений и упражнений на совершенствование изученных техник.

9 3

Дифференцированный зачет. 4 3
Всего: 

В том числе: 
Теоретические занятия: 
Практические занятия: 

Самостоятельная работа:

177

8
110
59
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИР<□ВАНИЕ
Наименование разделов и тем Объем

чаеов
Реализация воспитательного 

компонента 
(коды личностных 

результатов, формированию 
которых способствует 
элемент программы)

Тема 1.
Физическая культура в общекультурной и 
профеесиональной подготовке студентов СПО.

13 Л Р 2,Л Р З , ЛР 10,ЛР 11,ЛР 12

Тема 2.
Легкая атлетика. Кроееовая подготовка.

61 ЛР 2, ЛР 3, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 
ЛР24

Тема 3. 
Волейбол.

27 ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 10, 
ЛР 11, ЛР 12, ЛР24

Тема 4
Лыжная подготовка.

45 ЛР 2, ЛР 3, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, 
ЛР24

Тема 5 
Баскетбол

27 ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 10, 
ЛР 11, ЛР 12, ЛР24
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебного предмета требует наличие спортзала, лыжной базы, 
стадиона.

Оборудование спортивного зала: стойки волейбольные с волейбольной сеткой, кольцо 
баскетбольное, сетка баскетбольная, щит баскетбольный, мячи волейбольные, 
баскетбольные, жилеты игровые, свисток, секундомер, скамейки гимнастические 
универсальные, палочка эстафетная, рулетка, стартовые колодки.
Оборудование лыж ной базы: стеллаж для лыж, лыжный комплект, шкаф для сушки лыжных 
ботинок, флажки для разметки лыжной трассы, нагрудные номера.
Технические средства обучениях музьпсальный центр, компьютер.

3.2. Информационное обеспечение образовательного процесса:
3.2.1. Учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа учебного предмета ОУП.06 «Физическая культура» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»;
2. Методические рекомендации к практическим занятиям по учебному предмету ОУП.06 
«Физическая культура» программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 34.02.01 «Сестринское дело»;
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 
освоения учебного предмета ОУП. 06 «Физическая культура» программы подготовки 
дпециалистов среднего звена по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»;
4. Комплект КОС по учебному предмету ОУП.06 «Физическая культура» программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».
5. УТП по учебному предмету ОУП.06 «Физическая культура» программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 «Сестринское дело».

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники: Андрюхина, Т.В. Физическая культура: учебник для 10— 11 классов 
общеобразовательных организаций / Т.В. Андрюхина, Н.В. Третьякова. - Москва: Русское 
слово, 2021. - 176 с. - ISBN 978-5-00092-902-5_21. - URL:
https://ibooks.ru/bookshelf/374162/reading (дата обращения: 03.03.2021). - Текст: электронный. 
Интернет -  ресурсы
www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 
www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).

3.3. Формы организации обучения
При изучении учебного предмета применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии с обучаюпщмися. С использованием дистанционных 
образовательных технологий могут организовьшаться такие виды учебной деятельности, как:
-  теоретические занятия;
-  онлайн-консультации;
-  самостоятельные работы.

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 
использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 
расписанием учебных занятий.



Для реализации программы учебного предмета с использованием дистанционных 
технологий созданы условия для функционирования электронной информационно- 
образовательной среды, включающей электронные информационные и образовательные 
ресурсы (ресурсы электронно-библиотечной системы), совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных технологий и необходимых технологических средств.
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































