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Раздел 1. Общие положения  



 1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа (далее ПООП)           по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах среднего профессионального 

образования разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, утвержденного Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.08.2022 № 742 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах"(Зарегистрирован 

22.09.2022 № 70193) (далее ФГОС СПО)   ПООП СПО определяет рекомендованный объем 

и содержание среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности.   Образовательная 

программа, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается 

образовательной организацией на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах               и настоящей 

ПООП СПО.  1.2. Нормативные основания для разработки ПООП СПО:  − Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании               в Российской Федерации»;  

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  − Приказ 

Минобрнауки России от 27.10.2014 № 13 53 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.02, «Преподавание в начальных классах» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24.11.2014, регистрационный № 34864 

(ред. от 25.03.2015 с изменениями и дополнениями от 13 июля 2021 г.));  − Приказ 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности);  − Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306) в актуальной редакции;  − Приказ Минобрнауки России от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 

2013 г., регистрационный № 28785).   

Приложение IV Рабочая программа учебной и производственной практики 

−  Приказ  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.12.2013, регистрационный № 30550;  − профессиональный 

стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

№ 544 н.  

 1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:   

User
Текстовое поле
1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее ПОП) по

User
Текстовое поле
ОПОП

User
Текстовое поле
ОПОП

User
Текстовое поле
ОПОП

User
Текстовое поле
ОПОП



ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОУД – общеобразовательная учебная дисциплина; 

ВПД–вид профессиональной деятельности; 

ОК – общие компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл О – Общеобразовательный; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл; 

Цикл ОП – Общепрофессиональные дисциплины; 

УП – учебная практика; 

ПП – Производственная практика (по профилю специальности); 

ПДП – Преддипломная практика; 

 ГИА – Государственная (итоговая) аттестация. 

  

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: учитель 

начальных классов   

Формы обучения: очная.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования по квалификации «Учитель начальных классов»: 3 года и 

10 месяцев.    

  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускников. 

 Область профессиональной деятельности выпускников: Обучение и воспитание детей в 

процессе реализации образовательных программ начального общего образования. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям    

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации/ 

сочетания квалификаций 

(берется из  п. 1.11 (1.12) 

ФГОС) 

ВПД 1. Преподавание по 

программам начального  

общего образования     

ПМ.01 «Преподавание по 

программам начального  

общего  образования   в 

начальных классах»   

Осваивается  учитель 

начальных классов   

 

User
Текстовое поле
ОПОП и-основная профессиональная образовательная программа;
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ВПД 2. Организация 

внеурочной деятельности и 

общения младших  

школьников  

ПМ.02  «Организация  

внеурочной деятельности  и 

общения младших  

школьников»  

осваивается учитель 

начальных  классов  

ВПД  3.  Классное  

руководство  

ПМ.03  «Классное  

руководство»  

осваивается учитель 

начальных  классов  

ВПД  4. 

 Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса  

ПМ.04  «Методическое  

обеспечение  

образовательного процесса»  

осваивается учитель 

начальных  классов  

ВПД 5. Основы вожатской 

деятельности  

ПМ.05 «Основы вожатской 

деятельности»  

осваивается учитель 

начальных  классов  

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1. Общие компетенции  
 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 1 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

                                                 
1Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности) 
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Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию  

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 
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на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционно

го поведения 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для данной 

специальности; средства профилактики 

перенапряжения 
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ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции  

Основные виды 

деятельности  

Код и 

наименование 

компетенции  

Показатели освоения профессиональной компетенции  

Иметь практический 

опыт  

Уметь  Знать  

ВПД 1.  

Преподавание по 

программам  

начального 

общего 

образования  

ПК 1.1.  

Определять цели и 

задачи,  

планировать уроки  

⎯  анализа  учебно- 

тематических планов и 

процесса обучения по 

всем учебным предметам 

начального общего 

образования, разработки 

предложений по его 

совершенствованию  

⎯ находить и использовать 

методическую литературу и другие 

источники информации, 

необходимой для подготовки к 

урокам;  

⎯ определять цели и задачи урока, 

планировать его с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста, класса, отдельных 

обучающихся и в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами;  

⎯ использовать различные средства, 

методы и формы организации 

учебной деятельности обучающихся 

на уроках по всем учебным 

предметам, строить их с учетом 

особенностей учебного предмета, 

возраста и уровня подготовленности 

обучающихся  

⎯ применять приемы страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений, соблюдать 

технику безопасности на занятиях  

⎯ особенности психических 

познавательных процессов и 

учебной деятельности 

обучающихся;  

⎯  требования 

 федерального 

государственного  

образовательного стандарта 

начального общего образования 

и примерные основные 

образовательные программы  

начального общего образования;  

⎯ программы и 

учебнометодические комплекты, 

необходимые для осуществления 

образовательного процесса по 

основным образовательным 

программам начального общего 

образования;  

⎯ вопросы преемственности 

образовательных программ 

дошкольного и начального 

общего образования;  

⎯ воспитательные возможности 

урока в начальной школе;  

⎯ методы и приемы развития 

мотивации учебно- 

познавательной деятельности на  
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   уроках по всем предметам;  

⎯ особенности одаренных детей 

младшего школьного возраста и 

детей с проблемами в развитии и 

трудностями в обучении;  

⎯  основы  построения 

коррекционно-развивающей  

работы с детьми, имеющими  

трудности в обучении;  

⎯  основы  обучения 

 и воспитания одаренных 

детей;  

⎯ основные виды ТСО и их 

применение в образовательном 

процессе  

ПК 1.2. Проводить 

уроки  
⎯ определения цели и 

задачи, планирования и 

проведения уроков по 

всем учебным предметам 

начального общего 

образования  

⎯ планировать и проводить работу с 

одаренными детьми в соответствии с 

их индивидуальными 

особенностями;  

⎯ планировать  и проводить 

коррекционно-развивающую  

работу с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении;  

⎯ использовать технические средства 

обучения (далее - ТСО) в 

образовательном процессе;  

⎯ устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися  

⎯ содержание основных учебных 

предметов начального общего 

образования в объеме, 

достаточном для осуществления 

профессиональной деятельности, 

и методику их преподавания;  

⎯ русского языка, детской 

литературы, начального курса 

математики, естествознания, 

физической культуры;  

⎯ элементы музыкальной 

грамоты и музыкальный 

репертуар по программе 

начального общего образования, 

основы изобразительной 

грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и 
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конструирования, технологии 

художественной  обработки 

материалов;  

⎯ требования к содержанию и 

уровню подготовки  

обучающихся 

ПК 1.3.  

Осуществлять 

педагогический 

контроль,  

оценивать процесс и 

результаты 

обучения  

 ⎯  проведения  

диагностики и оценки 

учебных достижений 

младших обучающихся с 

учетом особенностей 

возраста, класса и 

отдельных обучающихся;  

⎯  составления 

педагогической 

характеристики  

обучающегося; 

применения  приемов 

страховки  и 

самостраховки  при 

выполнении физических 

упражнений  

⎯ проводить педагогический 

контроль на уроках по всем учебным 

предметам, осуществлять отбор 

контрольно-измерительных 

материалов, форм и методов 

диагностики результатов обучения;  

⎯ интерпретировать результаты 

диагностики учебных достижений 

обучающихся;  

⎯ оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, 

выставлять отметки;  

⎯ осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

уроков по всем учебным  

предметам  

⎯ методы и методики 

педагогического контроля 

результатов учебной 

деятельности обучающихся (по 

всем учебным предметам);  

⎯ методику составления 

педагогической характеристики 

ребенка;  

⎯ основы оценочной 

деятельности учителя начальных 

классов, критерии выставления 

отметок и виды учета 

успеваемости обучающихся;  

⎯ педагогические и 

гигиенические требования к 

организации обучения на уроках  
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ПК 1.4.  

Анализировать 

уроки 

 ⎯  наблюдения,  

анализа и самоанализа 

уроков, обсуждения 

отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической 

практики, учителями, 

разработки  

предложений  по 

 их 

совершенствованию 

 и коррекции  

⎯ анализировать процесс и 

результаты педагогической 

деятельности и обучения по всем 

учебным предметам, корректировать 

 и совершенствовать их;  

⎯ каллиграфически писать, 

соблюдать нормы и правила 

русского языка в устной и  

письменной речи;  

⎯  выразительно  читать 

литературные тексты;  

⎯  петь,  играть  на 

 детских музыкальных 

 инструментах, танцевать, 

выполнять физические упражнения;  

⎯ изготавливать поделки из 

различных материалов;  

⎯  рисовать,  лепить, 

конструировать;  

⎯ анализировать уроки для 

установления соответствия 

содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении  

уроков  

 ⎯  логику анализа уроков  
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ПК 1.5.  

Вести 

документацию,  

обеспечивающую 

обучение по  

образовательным 

программам  

начального общего 

образования  

⎯  ведения учебной 

документации  

⎯ вести документацию, 

обеспечивающую обучение по  

ОПНОО  

⎯ виды учебной документации, 

требования к ее ведению и 

оформлению  
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ВПД 2.  

Организация 

внеурочной  

деятельности и 

общения 

младших  

школьников  

ПК 2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать  

внеурочные занятия  

⎯ определения целей и 

задач,  

планирования, 

проведения, внеурочной 

работы  в 

 избранной 

области 

 деятельности;  

 анализа  планов  и  

организации внеурочной 

работы (с указанием 

области деятельности 

или учебного(ых) 

предмета(ов))  

⎯ находить и использовать 

методическую литературу и другие 

источники информации, 

необходимой для подготовки и 

проведения внеурочной работы в 

избранной области деятельности;  

⎯ определять педагогические цели и 

задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с 

учетом  

возраста обучающихся;  

⎯ составлять планы внеурочных 

занятий с учетом особенностей 

избранной области деятельности, 

возраста обучающихся и в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

⎯ планировать и проводить 

педагогически целесообразную 

работу с родителями (лицами, их 

заменяющими);  

⎯ подбирать и использовать на 

занятии дидактические материалы  

⎯ сущность, цель, задачи, 

функции, содержание, формы и 

методы организации внеурочной 

работы в избранной области  

деятельности;  

 ⎯  особенности  определения  

целей и задач внеурочной работы 

в начальной школе;  

⎯ теоретические основы и 

методику планирования 

внеурочной работы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

⎯ педагогические и 

гигиенические требования к 

организации внеурочной работы  
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ПК 2.2.  

Проводить 

внеурочные занятия  

 ⎯  планирования,  

проведения, внеурочной 

работы в избранной  

области деятельности  

⎯ использовать различные методы и 

формы организации внеурочной 

работы, строить их с учетом 

возрастных и индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся;  

⎯ устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися;  

⎯ планировать ситуации, 

стимулирующие общение 

обучающихся в процессе внеурочной 

деятельности, использовать 

вербальные и  

⎯ методические основы 

организации внеурочной работы 

в избранной области 

деятельности;  

⎯  особенности  общения 

обучающихся;  

⎯ методы, приемы и формы 

организации общения 

обучающихся;  

⎯ методические основы и 

особенности работы с 

обучающимися, одаренными в 

избранной области деятельности; 

формы и методы взаимодействия 

с родителями обучающихся или  
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невербальные средства 

педагогической поддержки детей, 

испытывающих затруднения в 

общении;  

⎯ мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию во внеурочной деятельности, 

сохранять состав обучающихся в 

течение срока  

обучения;  

⎯ использовать различные методы и 

приемы обучения;  

⎯ применять разнообразные формы 

работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные 

мероприятия);  

⎯ вести диалог с администрацией 

образовательной организации по 

вопросам организации внеурочной 

работы в избранной области 

деятельности  

субъектами 

процесса  

лицами, их 

заменяющими, 

как 

образовательного  

ПК 2.3.  

Осуществлять 

педагогический 

контроль,  

оценивать процесс и 

результаты  

деятельности 

обучающихся  

⎯ наблюдения за детьми 

 и  

педагогической 

диагностики 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся  

⎯ выявлять, развивать и поддерживать 

творческие способности 

обучающихся;  

⎯ осуществлять самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

внеурочных занятий  

⎯  способы 

педагогом  

способностей 

обучающихся 

выявления 

интересов  и  
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ПК 2.4.  

Анализировать 

процесс и  

результаты  

внеурочной  

деятельности и 

отдельных занятий  

 ⎯  наблюдения,  

анализа и самоанализа 

внеурочных  

мероприятий и/или 

занятий кружков  

(клубов), обсуждения 

отдельных мероприятий 

или занятий в диалоге с 

сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

учителями, разработки  

предложений по их 

совершенствованию и 

коррекции анализа планов 

и организации внеурочной 

работы (с указанием 

области деятельности или 

учебного(ых) 

предмета(ов))  

⎯ анализировать организацию 

внеурочной работы в избранной 

области деятельности  

⎯ логику анализа внеурочных 

мероприятий и  

занятий  

 

ПК 2.5.  

Вести 

документацию,  

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной  

деятельности и 

общения 

обучающихся  

 ⎯  ведения  

документации, 

обеспечивающей 

организацию внеурочной 

 работы  в 

избранной  области  

деятельности  

⎯ составлять индивидуальную 

программу работы с одаренными 

детьми  

⎯ виды документации, 

требования к ее оформлению  
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ВПД 3.  

Классное 

руководство  

ПК 3.1.  

Проводить 

педагогическое 

наблюдение и 

диагностику,  

интерпретировать 

полученные 

результаты 

⎯  педагогического 

наблюдения,  

диагностики  и 

интерпретации 

полученных результатов  

⎯ выбирать методы педагогической 

диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, 

развития группы, составлять 

программу  

педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать 

результаты  

⎯ теоретические и методические 

основы деятельности классного 

руководителя;  

 ⎯  методику педагогического  

наблюдения, основы 

интерпретации полученных 

результатов и формы их 

представления;  

⎯ особенности адаптации 

обучающихся к условиям 

начального общего образования;  

⎯ возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся;  

⎯ основные документы о правах 

ребенка и обязанности взрослых 

по отношению к детям;  

⎯ особенности процесса 

социализации обучающихся;  

⎯ условия развития ученического 

самоуправления в 

общеобразовательной 

организации, формирования 

благоприятного 

психологического микроклимата 

и сотрудничества обучающихся в 

классе;  

⎯ особенности работы классного 

руководителя с социально 

неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми  
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 ПК 3.2.  

Определять цели и 

задачи,  

планировать  

внеклассную работу  

⎯ определения цели и 

задач, планирования 

деятельности классного 

руководителя  

⎯ совместно с обучающимися 

планировать внеурочные 

мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

формулировать цели и задачи 

воспитания и обучения класса и  

отдельных обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных  

особенностей;  

⎯ планировать деятельность 

классного руководителя;  

⎯ оказывать педагогическую 

поддержку в процессе адаптации 

детей к условиям образовательной 

организации; создавать условия для 

развития ученического 

самоуправления, формирования 

благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе  

⎯ теоретические основы и 

методику планирования 

внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных 

мероприятий;  

 ⎯  содержание,  формы,  

методы и средства организации 

различных видов внеурочной 

деятельности и общения; условия 

развития ученического 

самоуправления в  

общеобразовательной 

организации,  формирования 

благоприятного 

психологического микроклимата 

и сотрудничества обучающихся в 

классе  

 

ПК 3.3.  

Проводить 

внеклассные 

мероприятия  

 ⎯  планирования,  

организации  и 

проведения внеурочных 

мероприятий  

⎯ организовывать детский досуг, 

вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности 

и детские творческие объединения; 

использовать разнообразные методы, 

формы, средства обучения и 

воспитания при проведении 

внеурочных  

мероприятий  

⎯  педагогические  и 

гигиенические  требования 

 к организации  и 

 проведению различных 

 видов  внеурочной работы  
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ПК 3.4.  

Анализировать 

процесс и  

результаты  

проведения  

внеклассных 

мероприятий  

⎯ анализа планов и 

организации деятельности 

классного руководителя, 

разработки  

предложений  по 

 их коррекции;  

 ⎯  наблюдения,  

анализа и самоанализа 

внеурочных  

мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, 

руководителем 

педагогической практики, 

мастерами, разработки  

предложений  по 

 их 

совершенствованию 

 и коррекции  

⎯ анализировать процесс и результаты 

классного руководства, внеклассные 

мероприятия  

(классные часы, организованные 

досуги, занятия с творческим 

коллективом);  

⎯ осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий  

⎯  логику деятельности 

руководителя  

анализа классного  
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ПК 3.5.  

Определять цели и 

задачи,  

планировать работу 

с родителями  

 ⎯  определения  

целей и задач работы с 

отдельной семьей по 

результатам  

наблюдений  за 

ребенком,  изучения 

особенностей семейного 

воспитания  

⎯ изучать особенности семейного 

воспитания обучающихся; 

формулировать цели и задачи работы 

с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и 

индивидуальных  

особенностей детей;  

⎯ составлять план работы с 

родителями (лицами, их  

заменяющими)  

⎯ особенности планирования, 

содержание, формы и методы 

работы с родителями 

обучающихся  

(лицами, их заменяющими);  

⎯ задачи и содержание семейного 

воспитания;  

⎯  особенности современной 

семьи;  

⎯ содержание и формы работы с 

семьей;  

⎯  способы  диагностики 

результатов воспитания  

ПК 3.6.  

Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями  

учащихся при  

решении задач 

обучения и 

воспитания  

 ⎯  определения  

целей и задач работы с 

отдельной семьей по 

результатам  

наблюдений  за 

ребенком,  изучения 

особенностей семейного 

воспитания  

⎯ использовать разнообразные 

методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся класса;  

⎯ организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с  

семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных 

мероприятий; вести диалог с 

родителями (лицами, их 

заменяющими)  

 ⎯  основы делового общения;  

⎯ методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации  

 



23  

  

ПК 3.7.  

Анализировать 

результаты работы с 

родителями  

 ⎯  определения  

целей и задач работы с 

отдельной семьей по 

результатам  

наблюдений  за 

ребенком,  изучения 

особенностей семейного 

воспитания  

⎯ анализировать процесс и 

результаты работы с родителями  

  

ПК 3.8.  

Координировать 

деятельность 

работников  

образовательной 

организации,  

работающих с 

классом  

⎯ определения цели и 

задач, планирования 

деятельности классного 

руководителя  

    

ВПД 4.  

Методическое 

обеспечение  

образовательного 

процесса  

ПК 4.1.  

Выбирать 

учебнометодический 

комплект,  

разрабатывать 

учебно- 

методические  

материалы  

(рабочие 

программы, учебно- 

⎯ анализа 

учебнометодических 

комплектов, разработки 

учебно-методических 

материалов (рабочих 

программ, 

учебнотематических 

планов) на  основе  

образовательных 

стандартов начального 

общего образования,  

⎯ анализировать федеральные 

государственные образовательные 

стандарты, примерные основные 

образовательные программы 

начального общего образования, 

вариативные (авторские) программы 

и учебники по предметам 

общеобразовательной программы;  

⎯ определять цели и задачи, 

планировать обучение и  

⎯ теоретические основы 

методической деятельности 

учителя начальных классов; 

теоретические основы, методику 

планирования в начальном 

образовании, требования к 

оформлению соответствующей 

документации;  

⎯ особенности современных 

подходов и педагогических 

технологий в области начального  
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тематические  

планы) на основе 

федерального  

государственного 

образовательного 

стандарта и 

примерных  

основных  

образовательных  

программ с учетом 

вида  

образовательного 

учреждения,  

особенностей  

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся  

примерных программ 

начального общего 

образования с учетом 

вида образовательного 

учреждения, 

особенностей класса и 

отдельных обучающихся  

воспитание обучающихся;  

⎯ осуществлять планирование с 

учетом возрастных и  

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся;  

⎯ определять педагогические 

проблемы методического характера 

и находить способы их решения;  

⎯ адаптировать имеющиеся 

методические разработки;  

⎯ сравнивать эффективность 

применяемых методов начального 

общего образования, выбирать 

наиболее эффективные 

образовательные технологии с 

учетом типа образовательной 

организации и особенностей  

возраста обучающихся  

общего образования;  

⎯ концептуальные основы и 

содержание примерных программ 

начального общего образования;  

⎯ концептуальные основы и 

содержание вариативных 

программ начального общего  

образования  

ПК 4.2.  

Создавать в 

кабинете  

предметно- 

развивающую среду  

⎯ участия в создании 

предметноразвивающей 

среды в  

кабинете  

⎯ создавать в кабинете предметно-

развивающую среду;  

⎯ готовить и оформлять отчеты, 

рефераты, конспекты  

⎯ педагогические, гигиенические, 

специальные требования к 

созданию  

предметно-развивающей сред  
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ПК 4.3.  

Систематизировать 

и оценивать  

педагогический 

опыт и  

образовательные 

технологии в 

области начального  

⎯ изучения и анализа 

педагогической и 

методической 

литературы по 

проблемам начального 

общего образования, 

подготовки и 

презентации отчетов,  

⎯ с помощью руководителя 

определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области 

начального общего образования;  

⎯ использовать методы и методики 

педагогического исследования и 

проектирования,  

⎯  источники,  способы 

обобщения,  представления 

 и распространения 

педагогического опыта;  

⎯ логику подготовки и требования 

к устному выступлению, отчету,  

реферированию,  

 

общего  

образования на  

основе изучения  

профессиональной 

литературы,  

самоанализа и 

анализа  

деятельности 

других педагогов  

рефератов, докладов  подобранные  совместно  с 

руководителем;  

⎯ оформлять результаты 

исследовательской и проектной 

работы;  

⎯  определять  пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства  

конспектированию  
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ПК 4.4.  

Оформлять 

педагогические  

разработки в виде  

отчетов, рефератов, 

выступлений  

⎯  оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений;  

⎯  презентации 

педагогических  

разработок в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений  

⎯ с помощью руководителя 

определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области 

начального общего образования;  

⎯  использовать  методы 

 и методики 

 педагогического 

исследования и проектирования, 

подобранные  совместно  с 

руководителем;  

⎯ оформлять результаты 

исследовательской и проектной 

работы;  

⎯  определять  пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства  

⎯  источники,  способы 

обобщения,  представления 

 и распространения 

педагогического опыта;  

⎯  логику  подготовки 

 и требования  к 

 устному выступлению, 

 отчету, реферированию, 

конспектированию  

ПК 4.5.  

Участвовать в 

исследовательской 

и проектной  

деятельности в  

области начального 

образования  

⎯ участия в 

исследовательской и 

проектной деятельности  

  ⎯ основы организации опытно-

экспериментальной работы в 

сфере образования  

  

  

  

  

4.3. Планируемые результаты освоения обучающимися ППССЗ в части СОО   

   

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:   
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме;   

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной   практике,   самостоятельность  в  

планировании   и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами.   

 

Личностные результаты освоения ППССЗ в части СОО должны отражать:   

– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);   

– 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;   

– готовность к служению Отечеству, его защите;   

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

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

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;   

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;   
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– нравственное сознание и поведение 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;   

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

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;   

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь;   

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;   

– сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния социально- экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;   

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.   

 

Личностные  результаты  можно  классифицировать  по  сферам отношений обучающегося:   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:   

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;   

–  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;   

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

–  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;   

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;   

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):   

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;   
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);   

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения;   

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.   

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:   

– 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;   

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам  

– международного права и в соответствии с Конституцией Российской   

– Федерации, правовая и политическая грамотность;   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;   

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации;   

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;   

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми:   

– 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, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;   

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;   

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);   

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.   

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность 

в научных знаниях об устройстве мира и общества;   

– 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;   

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;   

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.   

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:   

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;   

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.   

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:   

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;   

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;   

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым   

– достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;   

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.   

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:   
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– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.   

   

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части СОО должны отражать:   

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;   

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;   

– 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;   

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;   

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;   

– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства;   

– 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.   

   

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части СОО представлены тремя группами универсальных учебных действий (далее     – УУД).   

Регулятивные универсальные учебные действия обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;   

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;   

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;   
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– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;   

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;   

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.   

– Познавательные универсальные учебные действия обучающийся  научится:   

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи;   

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;   

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках;   

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;   

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия;   

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения;  

–  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.   

   

Коммуникативные универсальные учебные действия Обучающийся  научится:   

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;   

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);   

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;   

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;   

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.   
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Предметные результаты освоения ППССЗ в части СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом уровне для базовых и 

профильных учебных дисциплин.   
   

Базовые учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины: общие и по выбору из обязательных предметных областей ФГОС 

СОО, изучаемые с учетом требований ФГОС СОО на базовом уровне в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования.   

Профильные учебные дисциплины - общеобразовательные учебные дисциплины, изучаемые в   соответствии   с   требованиями   ФГОС   СОО   

на   базовом   уровне в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, но 

более углубленно с учетом профиля профессионального     образования,    специфики      осваиваемой      профессии   или специальности СПО.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету.   

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и 

общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности.   

Русский язык и литература   
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:   

– сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения 

к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России;   

– сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;   
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– свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

–  сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.   

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» включают результаты изучения учебных 

предметов:   
«Русский язык», «Литература» – требования к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:   

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного знания;   

2) сформированность  представлений  о  языке  как  многофункциональной  

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;   

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;   

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию;   

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;   

6) владение различными приемами редактирования текстов;   

7) сформированность  умений  проводить  лингвистический  эксперимент  и  

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;   

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата со- временного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений;   

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного  

текста;   

10) сформированность  представлений  о  системе  стилей  художественной  

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;   

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-литературного характера;   

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в произведениях других видов искусств (графика и 

живопись, театр, кино, музыка);   

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики.   

Иностранные языки   
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» включают предметные результаты изучения учебного предмета 

«Иностранный язык» – требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать:   
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1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;   

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;   

3) достижение  уровня   владения   иностранным   языком,   превышающего   

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;   

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.   

Общественные науки   
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:   

– сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы  

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

Конституцией Российской Федерации;   

– понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;   

– сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук;   

– формирование  целостного восприятия всего спектра  природных, экономических, социальных реалий;   

– сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию:  

– теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников;   

– владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.   

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов:   

«История» – требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать:   

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представлений об историографии;   

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли   

России в мировой истории;   

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.   

«Обществознание»  –  требования  к  предметным  результатам  освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны 

отражать:   
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1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов;   

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов;   

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире;   

5) формированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;   

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;   

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.   

«География» – требования к предметным результатам освоения базового курса географии должны отражать:   

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества;   

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем;   

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;   

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий;   

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;   

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;   

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;   

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем.   

Математика и информатика   
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:   

- сформированность представлений   о   социальных,  культурных  и   

исторических факторах становления математики и информатики; - формированность  основ  логического,  алгоритмического  и  

математического мышления;   

- сформированность умений применять полученные знания при решении  

различных задач;   
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- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления;   

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете;   

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий;   

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и 

использование информационных систем, распространение информации.   

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» включают предметные результаты изучения учебных 

предметов:   

«Математика» – требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать:   

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира;   

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;   

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач;   

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств;   

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

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;   

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;   

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

«Информатика» – требования к предметным результатам освоения базового курса информатики должны отражать:   

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;   

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;   
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3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; знанием основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием  

таблиц;   

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации;   

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними;   

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 7) сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.   

 

Естественные науки   
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

  -  сформированность основ целостной научной картины мира; -  формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук;   

- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека;   

- создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектно-  исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к  

саморазвитию;   

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать научную информацию;   

- сформированность  навыков  безопасной  работы  во  время  проектно-  

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.   

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» включают предметные результаты изучения учебного предмета 

«Естествознание».   

«Естествознание»  –  требования  к  предметным  результатам  освоения интегрированного учебного предмета «Естествознание» должны 

отражать:   

1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной 

системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;   
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2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и технологий;   

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального  природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя;   

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;   

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать  мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным 

вопросам, использовать различные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию;   

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей.   

«Астрономия» – требования к предметным результатам освоения учебного предмета должны отражать:   

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной;   

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;   

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой;   

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии;   

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области.   

   

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности   
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:   

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира;   

- знание  правил  и  владение  навыками  поведения  в  опасных  и   

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

 - владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим;   

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.   
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«Физическая культура» – требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать:   

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО);   

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;   

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств;   

4) владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 5) владение техническими 

приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.   

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать:   

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;   

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз;   

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, 

а также асоциального поведения;   

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности;   

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;   

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);   

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;   

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники;   

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   
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10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;   

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;   

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.   

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект).   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной).  Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:   

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;   

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;   

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;   

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.   
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Раздел 5. Требования к условиям реализации ППССЗ 

5.1. Учёт специфики потребностей рынка труда, участие в разработке и реализации ППССЗ потенциальных работодателей.  

Педагогический колледж в работе по реализации ППССЗ по специальности 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» учитывает 

специфические потребности рынка труда и требования потенциальных работодателей.  

Установлен контакт с базами практик, руководители которых принимают участие в разработке и реализации ППССЗ.  

Представители работодателей входят в состав комиссий по приему экзамена квалификационного по профессиональным модулями и 

государственной итоговой аттестации.  

Колледж  заключает  договоры  с  базовыми  дошкольными  образовательными организациями для осуществления 

совместной образовательной деятельности.   

5.2. Регламент по организации обновления ППССЗ  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном 

плане, и (или)  

содержания программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, 

технологий и социальной сферы. Рекомендуется дополнения и изменения в ППССЗ вносить с учетом мнения работодателей.  

Регламент по организации периодического обновления ППССЗ предусматривает обновление, которое может осуществляться в нескольких 

направлениях за счет:  

- повышения квалификации преподавателей, организуемого на постоянной планируемой основе с учетом специфики реализуемой 

ППССЗ;  

- организации информационно-образовательной среды колледжа, которая может включать элементы, позволяющие разрабатывать и 

реализовать новые вариативные курсы и модернизировать традиционные;  

- включения обучающихся в реализацию программ обучения на основе партнерских отношений (обратная связь самоуправление, 

оптимальное использование имеющихся материальных ресурсов);  

- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным сообществом, потенциальными работодателями и 

общественностью;  

- публикация информации, которая дает возможность общественности оценить возможности и достижения педагогического колледжа 

за определенный период и получение обратной связи.  
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5.3. Виды самостоятельной работы, использование активных и интерактивных форм проведения занятий  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа студентов) – планируемая учебная, учебно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя.   

Целями самостоятельной работы являются:  

• воспитание потребности студента в самообразовании, развитие его познавательных и творческих способностей;  

• формирование профессиональных умений и навыков;  

• побуждение к учебно-исследовательской работе;  

• реализация компетентностного подхода в образовании.  

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

характера в решении проблем учебного и профессионального уровня.  

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение: - в учебном плане;  

- в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей; Сумма часов самостоятельной работы студентов за неделю составляет 18 

часов.  

Формы и тематика самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной дисциплины, учитываются при разработке 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей и утверждаются на заседаниях ПЦК. Видами самостоятельной работы в 

колледже являются:  

- чтение и конспектирование литературы по дисциплине;  

- подготовка к семинарским и практическим занятиям;  

- самостоятельное углубленное изучение вопросов, которые входят в программу дисциплины;  

- подбор материала и написание реферата;  

- доклады, информационные сообщения, обзор специальных периодических изданий; - написание отчета по практике; -выполнение 

творческих заданий и др.  

Контроль самостоятельной работы студентов проводится преподавателями дисциплин для оценки степени усвоения студентами учебных 

материалов и осуществляется в виде непрерывного текущего контроля.  
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Раздел 6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы.  

6.1.1. Перечень специальных помещений  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов аудиторной, практической и учебно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

 

  

№  Наименование  

  
Кабинеты:  

1.  гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

2.  педагогики и психологии;  

3.  физиологии, анатомии и гигиены;  

4.  иностранного языка;  

5.  русского языка с методикой преподавания;  

6.  математики с методикой преподавания;  

7.  естествознания с методикой преподавания;  

8.  музыки и методики музыкального воспитания;  

9.  методики обучения продуктивным видам деятельности;  

10.   детской литературы;  

11.   теории и методики физического воспитания;  

12.   безопасности жизнедеятельности.  

13.   информатики и информационно-коммуникационных технологий.  

  
Спортивный комплекс:  

14.   спортивный зал. 

  
Залы:  

18.   библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

19.   актовый зал.  

  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным  и противопожарным 

нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  ППССЗ обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.   

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  
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При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается во время 

самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Доступность к сетям Интернет обеспечена для каждого обучающегося в читальном зале 

библиотеки 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных  классах.  

 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-технического 

обеспечения, включает в себя:   

  

Оснащение баз практик  
Основными базами практики обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание  в 

начальных классах являются образовательные организации Саткинского муниципального района 

Челябинской области , на основе договоров о сотрудничестве.  

     Учебная и производственная практика проводится в каждом профессиональном модуле  и 

является его составной частью. Задания на учебную практику, виды работ и порядок  ее 

проведения приведены в программах профессиональных модулей.  

  

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.  
Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами 

колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ. Преподавательский состав, 

обеспечивающий реализацию образовательных программ по специальности имеет 

соответствующий уровень подготовки. 70% преподавателей присвоена высшая 

квалификационная категория.   

За последние 5 лет 100% преподавателей специальности прошли курсы повышения 

квалификации по изучению Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и дошкольного образования.  
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Раздел 8. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ  

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов являются:  

- входной контроль;  

-текущий контроль; 

 - итоговый контроль.  

Входной контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в начале 

образовательного процесса во время проведения аудиторных и практических занятий. 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых 

по расписанию. 

 Формами текущего контроля могут быть: опросы, самостоятельная работа студента 

(конспектирование, реферирование, подготовка сообщений по теме и др.); проверка 

выполнения домашних заданий; дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий и т.д.  

Итоговый контроль - это форма контроля, проводимая по завершению изучения 

дисциплины в семестре. В рабочих учебных планах СПО предусмотрены следующие 

формы промежуточного контроля: экзамен, дифференцированный зачет, зачет. Время 

проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам семестра 

устанавливается графиком учебного процесса колледжа.   

8.1. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе  
По специальности 44.02.02. «Преподавание в начальных классах» формой 

государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа, 

(дипломная работа (дипломный проект). Колледж самостоятельно разрабатывает фонды 

оценочных средств, контрольно-оценочные средства по МДК, ПМ, учебной и 

производственной практикам.   

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором 

колледжа после их обсуждения на заседании педагогического совета с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий и работодателей.   

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем совместно  с 

работодателями. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель из числа преподавателей колледжа, и, при необходимости, консультанты.  
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Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется в соответствии с приказом директора 

колледжа.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, 

контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ, зачетов и 

экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Программы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к условиям их 

будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля успеваемости осуществляется в соответствии  с 

календарным графиком текущего контроля. Предусмотрены следующие виды текущего 

контроля успеваемости: контрольные работы, диагностические контрольные работы, 

тестирование и др.  

Оценка качества подготовки обучающихся и освоения ППССЗ проводится входе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного 

плана.  

Проведение срезовых контрольных работ направлено на обеспечение контроля  за 

качеством освоения обучающимися содержания ФГОС СПО по специальности.  

Контроль знаний, обучающихся проводится по следующей схеме:  

• текущий контроль успеваемости в семестре;  

• промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных и экзаменов  (в 

соответствии с учебными планами);  

• государственная (итоговая) аттестация.. 

 

 

Раздел 9. Разработчики примерной основной образовательной программы  
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное               

образовательное учреждение «Саткинский горно-керамический колледж имени А. К. 

Савина» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля  – является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02.Преподавание в начальных классах в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Обучение и воспитание детей в процессе 

реализации образовательных программ начального общего образования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

2. Проводить уроки. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

4. Анализировать уроки. 

5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального общего 

образования. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования и повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным 

предметам начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 

 определения цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным 

предметам начальной школы; 

  проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с 

учётом особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся; 

 составления педагогической характеристики обучающегося; 

 применения приёмов страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений; 

 наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 ведения учебной документации; 

уметь: 

  находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам; 

 определять цели и задачи урока, планировать его с учётом особенностей учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 использовать различные средства, методы и формы организации учебной 

деятельности обучающихся на уроках по всем учебным предметам, строить их с учётом 

особенностей учебного предмета, возраста и уровня подготовленности обучающихся; 

 применять приёмы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений, соблюдать технику безопасности на занятиях; 

 планировать и проводить работу с одарёнными детьми в соответствии с их 

индивидуальными особенностями; 
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 планировать и проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

 устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

 проводить педагогический контроль на уроках по всем учебным предметам, 

осуществлять отбор контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики 

результатов обучения; 

 интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся; 

 оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках по всем 

учебным предметам, выставлять отметки; 

 осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков по всем учебным 

предметам; 

 анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения по 

всем учебным предметам, корректировать и совершенствовать их; 

 каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила русского языка в устной и 

письменной речи; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, выполнять 

физические упражнения; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 анализировать уроки для установления соответствия содержания, методов и 

средств, поставленным целям и задачам; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении уроков; 

знать: 

 особенности психических познавательных процессов и учебной деятельности 

младших школьников; 

 требования образовательного стандарта начального общего образования и 

примерные программы начального общего образования; 

 программы и учебно-методические комплекты для начальной школы; 

 вопросы преемственности образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 воспитательные возможности урока в начальной школе; 

 методы и приёмы развития мотивации учебно-познавательной деятельности на 

уроках по всем предметам; 

 особенности одарённых детей младшего школьного возраста и детей с проблемами 

в развитии и трудностями в обучении; 

 основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 основы обучения и воспитания одарённых детей; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 содержание основных учебных предметов начального общего образования в объёме 

достаточном для осуществления профессиональной деятельности и методику их 

преподавания: русского языка, детской литературы, начального курса математики, 

естествознания, физической культуры; элементы музыкальной грамоты и музыкальный 

репертуар по программе начального общего образования, основы изобразительной грамоты, 

приёмы рисования, лепки, аппликации и конструирования, технологии художественной 

обработки материалов; 

 требования к содержанию и уровню подготовки младших школьников; 

 методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности 

младших школьников (по всем учебным предметам); 

 методику составления педагогической характеристики ребёнка; 
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 основы оценочной деятельности учителя начальных классов, критерии выставления 

отметок и виды учёта успеваемости обучающихся; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на уроках; 

 логику анализа уроков; 

 виды учебной документации, требования к её ведению и оформлению. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2046 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1512часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 535 часов; 

 учебной 126 часа и производственной практики – 288 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: обучение и воспитание детей в 

процессе реализации образовательных программ начального общего образования, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5.  Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнёрами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм её 

регулирующих. 

ОК 12.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1. – 1.5. 

ПК 4.1. – 4.5. 

МДК 01.01. Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 
125 85 28 

 

40 

 

  

МДК 01.02. Русский язык с методикой 

преподавания 
424 284 58  140  18 72 

МДК 01.03. Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению 
153 103 47  50  12 28 

МДК 01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

293 198 52  95  18 72 

МДК 01.05. Естествознание с методикой 

преподавания 
152 102 34  51  18 28 

МДК 01.06. Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с 

практикумом 

180 120 64  60  12 28 

МДК 01.07. Теория и методика 

физического воспитания с практикумом 
76 51 18  25  12 20 

МДК 01.08. Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом 
77 52 18  25  12 18 

МДК 01.09. Методика преподавания 

общественных дисциплин в начальной 

школе 

77 52 26  25  12 18 

МДК 01.10 Методика преподавания 

информатики в начальной школе 
76 51 24  25  12 18 

Производственная практика (по профилю 

специальности), часов  
324  

 Всего: 2047 1512 369  535  126 288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел  1. ПМ 01. Изучение 

современных технологий 

обучения 

   

МДК 01.01. Теоретические 

основы организации обучения в 

начальных классах 

 85 

Тема 1.1. Специфика 

начального общего образования 

Содержание 16 2 

1. Место и роль начального общего образования в системе непрерывного школьного обучения. 

Цели и задачи начального общего образования. Организация обучения и воспитания с учетом возрастных 

и индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 

 

2. Модернизация начального общего образования. Планы и программы начального общего образования. 

Реформы начального общего образования. 

3. Проблема формирования личности на этапе начального общего образования. Общие закономерности 

развития и их учет в процессе организации начального общего образования. 

Практические занятия    

1. Содержание начального общего образования и основные тенденции его развития. 6 

2. Проблемы формирования личности младшего школьника в процессе обучения. 

3. Особенности организации работы в малокомплектной начальной школе. 

4. Особенности организации работы в школах-комплексах 

Тема 1.2. Учитель  начальной 

школы 

Содержание 4 2 

1. Функции учителя начальных классов. Профессионально-обусловленные требования к учителю начальных 

классов. 

2. Содержание профессиональной подготовки учителя начальных классов. Педагогическое 

самообразование. 

Практические занятия  2  

1. Профессионально значимые качества современного учителя начальной школы. 

2. Пути и способы самосовершенствования профессионально значимых качеств учителя 

начальной школы. 

Тема 1.3. Особенности обучения 

в начальной школе 

Содержание 26 2 

1. Виды обучения  

2. Формы обучения в начальной школе. Типы и структура уроков. Интегрированные уроки. 

Подготовка учителя начальных классов к уроку. Нетрадиционные уроки в начальной школе. Домашние 

задания 

3. Методы и средства обучения в начальной школе. Критерии выбора методов и средств 

обучения в системе начального общего образования. Технические средства обучения. 
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4. Диагностика в начальной школе. Контроль, проверка и оценивание знаний, умений и навыков младших 

школьников. Тестирование. Виды и формы контроля в современной начальной школе. 

5. Внеурочная работа по предмету. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  16 

1. Личностно-ориентированное обучение в начальной школе.   

2. Урок как основная форма обучения в начальной школе. 

3. Современные требования к уроку в начальной школе. 

4. Система методов и средств обучения в начальной школе. 

5. Критерии выбора методов и средств обучения в начальной школе. 

6. Требования к самостоятельной работе в начальной школе. 

7. Контроль и оценивание учебных достижений младших школьников 

8. Особенности организации внеурочной работы по дисциплинам начального общего 

образования 

Тема 1.4. Технологический 

подход в образовании 

Содержание  6 

1. Введение в педагогические технологии. 1 

2. Образовательный стандарт как технологическая система. 

3. Классификация образовательных технологий. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

1. Реформирование традиционных технологий . 

Тема 1.5. Современные 

образовательные технологии 

 

Содержание  6 

1. Технологии личностно-ориентированного образования. 2 

 2. Медиаобразовательная технология. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Проектная технология. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  2 

1. Использование игровых технологий в учебном процессе. 

2. Изложение и создание технологии составления портфолио 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 01.  40  

1. Разработка типового урока с использованием какой-либо технологии. 4 

2. Разработка урока-обобщения в медиаобразовательной технологии. 4 

3. Планирование исследовательской работы в проектной технологии. 4 

4. Разбор технологических приёмов. 4 

5. Использование технологий в урочной и внеурочной деятельности учителя – устные или письменные сообщения, ответы. 4 

6. Подбор игр, упражнений, методик, рекомендаций по организации обучения младших школьников 6 

7. Подбор игр, упражнений, методик, рекомендаций по коррекции отклоняющегося поведения детей и подростков 6 

8. Подбор методических рекомендаций по организации учебно-воспитательной работы с детьми  6 

Примерная тематика домашних заданий   
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1. Разбор технологических приёмов. 

2. Использование технологий в урочной и внеурочной деятельности учителя – устные или письменные сообщения, ответы. 

Учебная практика 

Виды работ 

-  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

-  

МДК 01.02. Русский язык с 

методикой преподавания 

 284  

Тема 2.1.Русский язык как 

система. Лексика. Фразеология. 

Функциональные стили. 

Содержание 12 

1. Русский язык как средство межнационального и международного общения. Место русского языка среди 

других языков мира. Диалекты и литературный язык. Книжный и разговорный стили речи. Лексика 

русского языка с точки зрения её происхождения, сферы употребления. Устойчивые сочетания и 

выражения. Словари и их значение. 

1,2 

Лабораторные работы - 

 Практические  занятия 4  

1. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы.  

2. Использование диалектизмов, жаргонизмов, арготизмов в речи. 

3. Фразеологические единицы 

Тема 2. 2. Фонетика. Содержание 12 

1. Фонетика. Графика. Алфавит. Звуки. Слоги. Ударение. Фонетическая транскрипция. Классификация 

звуков. Орфоэпия. Орфоэпическая норма. 

1,2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6  

1. Фонетическая транскрипция. 

2. Фонетический разбор слова. 

3. Культура произношения. 

Тема 2.3. Словообразование. Содержание 10 

1. Состав слова. Словообразование. Формообразование. Морфемика. Морфемный анализ. 

Словообразовательный анализ. Этимологический анализ. Нормы словообразования и формообразования. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3  

1. Морфемный разбор. 

2. Словообразовательный разбор.  

3. Этимологический  разбор. 

Тема 2.4. Орфография. Содержание 14 

Принципы русской орфографии. Различные виды орфограмм. Понятие орфограммы. 1,2 

Лабораторные работы - 

Практические задания 4  

1. Нахождение и объяснение орфограмм различных видов. 

2. Классификация орфограмм. 

3. Редактирование текста. 
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Тема 2. 5. Морфология. Содержание 28 

1. Имя существительное. Грамматические признаки. Категория рода. Категория числа. Категория падежа. 

Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание существительных. Переход в 

существительные прилагательных и причастий. 

1,2 

2. Имя прилагательное. Значение. Качественные, относительные, притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения. Краткая форма. Склонение прилагательных, Правописание прилагательных. 

3. Имя числительное. Понятие о числительном. Виды числительных. Склонение . Правописание.  

4. Местоимение. Разряды. Склонение. Правописание. Глагол. Значение. Глаголы переходные и непереходные, 

возвратные и невозвратные. Категория залога. Категория вида. Спряжение. Неопределённая форма. Формы 

лица и числа. Безличная форма и безличные глаголы. Категория времени. Категория наклонения. 

Словообразование глаголов. Правописание глаголов и глагольных форм. 

5. Причастие. Деепричастие. Грамматические признаки. Причастия действительные и страдательные. 

Образование причастий. Склонение причастий. Образование деепричастий. Употребление деепричастий. 

Правописание деепричастий. 

6. Наречие. Значение. Разряды по значению. Образование наречий. Правописание наречий.  

7. Служебные части речи. Предлоги. Правописание предлогов. Союзы. Сочинительные и подчинительные. 

Правописание союзов. Частицы. Разновидности частиц. Правописание частиц. Междометие. 

Морфологические нормы. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8  

1. Морфологический разбор существительного. 

2. Морфологический разбор прилагательного. 

3. Правописание числительных. 

4. Морфологический разбор числительного. 

5. Морфологический разбор глагола. 

6. Морфологический разбор причастий и деепричастий. 

7. Правописание глагола и глагольных форм. 

8. Морфологический разбор наречий. 

9. Морфологический разбор предлогов, союзов, частиц. 

10. Правописание служебных частей речи. 

Тема 2. 6. Синтаксис. Содержание 17 

1. Словосочетание. Понятие. Смысловые отношения. Классификация. Типы связи слов. 1,2 

2. Простое предложение. Главные члены. Второстепенные члены. Обособление второстепенных членов. 

Вводные слова и предложения. Обращения. Пунктуация в простом предложении. 

3. Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. Сложноподчинённое предложение. Сложное 

бессоюзное предложение. Сложные синтаксические конструкции. Пунктуация в сложном предложении. 

Сложное синтаксическое целое. Способы передачи чужой речи. Русская пунктуация. Синтаксические нормы. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Синтаксический разбор словосочетания. 

2. Синтаксический разбор предложения. 

Тема 2. 7. 

Общие вопросы методики 

обучения русскому языку. 

Содержание 2 

1. Научные основы методики обучения русскому языку. Задачи. Разделы. Методы обучения. Принципы 

обучения.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Тема 2. 8. 

Организация обучения младших 

школьников на уроках русского 

языка. 

Содержание 6 

 

 

 

2 

1. История методики русского языка как науки. Концепция развивающего обучения. Требования к 

современному уроку русского языка. Подготовка и проведение урока русского языка в начальной школе. 

Структурные компоненты урока. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Планирование работы по русскому языку. 

Тема 2. 9. Методика обучения 

грамоте. 

Содержание 28 

1. История методов обучения грамоте. Буквослагательный метод.  2,3 

2. Уроки обучения грамоте. Задачи. Классификация методов обучения грамоте. Современный метод 

обучения грамоте. Этапы обучения грамоте.  

3. Методика изучения звуковой стороны языка. Значение фонетических знаний и умений. Приёмы изучения 

фонетики и графики. Фонетические ошибки и их причины. Первоначальное ознакомление учащихся со 

звуками речи. Формирование способов звукового анализа. 

4. Ступени обучения чтению и письму. Добукварный (подготовительный) период. Звукослоговые модели. 

Знакомство с ударением. Работа со слогом. Знакомство с буквами. Букварный (основной)период. Чтение 

и разбор букварных текстов. Проблема отбора слов для звукового анализа. 

Лабораторные работы - 
 

Практические занятия 6 

1. Порядок проведения звукового разбора.  

2. Разработка фрагментов урока обучения грамоте. 

Тема 2. 10. Методика чтения 

(классного и внекласснеого) и 

развития речи. 

Содержание 18 

 

 
1. История методики чтения. Метод объяснительного чтения. К. Д. Ушинский - основоположник метода 

объяснительного чтения. Методика воспитательного чтения Балталона.  

2,3 

2. Современная методика обучения чтению как виду речевой деятельности. Основы психофизиологического 

механизма чтения. Формирование первоначальных умений, обеспечивающих процесс чтения. 
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3. Уроки чтения в современной школе. Требования, предъявляемые к уроку чтения. Структурные 

компоненты урока чтения. Типология уроков чтения. Классификация методов чтения и анализа 

произведения в зависимости от жанра произведения. Современная система формирования читательской 

самостоятельности. Типология уроков внеклассного чтения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Уроки чтения в современной школе.  

2. Методика работы над навыками чтения. 

3. Анализ художественного произведения 

Тема 2. 11. Методика 

грамматики и правописания. 

Содержание 16 

 

 

 

 

1. Грамматические основы обучения правописания. Формирование орфографических действий и навыка 

правописания. Орфограмма. Виды орфограмм. Правила правописания. Изучение ошибок учащихся. 

Классификация ошибок. Диагностика ошибок. Исправление и предупреждение ошибок.  

2,3 

2. Методика изучения морфемного состава слов. Причины трудностей и ошибок младших школьников при 

разборе слов по составу. Организация работы с морфемной структурой слов. Функции морфем и способы 

анализа. 

Лабораторные работы 
- 

 

 

Практические занятия 2  

1. Организация работы над правилом 

2. Орфографические упражнения. Работа над правилом. 

Тема 2.12. Методика обучения 

морфологии. 

Методика обучения морфологии. 

Содержание 20 

1. Предмет морфологии. Трудности изучения частей речи и пути их преодоления. Имя существительное. 

Приёмы и методы изучения имени существительного в начальных классах. 

2,3 

2. Приёмы изучения прилагательных. 

3. Приёмы изучения глаголов. 

4. Наглядность, таблицы, опорные схемы при изучении частей речи. Виды наглядности. Методик работы с 

учебно-наглядными пособиями. Морфологический разбор частей речи. Методика проведения 

морфологического разбора. 

5. Понятие о местоимении, числительном, наречии, предлоге, союзе, частице. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Приёмы изучения существительных. 

2. Приёмы изучения прилагательных. 

3. Приёмы изучения глаголов. 

4. Морфологический разбор. 

Тема 2. 13. Методика обучения Содержание 12 
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синтаксису. 1. Проблемы обучения синтаксису. Синтаксическая система русского языка. Задачи обучения синтаксису в 

начальной школе.  

 

 

 

 

2,3 

 

 

2. Предложение. Виды. Члены предложения. Синтаксический разбор. Словосочетание. 

3. Виды работ с предложением на уроке русского языка. Варианты изучения однородных членов 

предложения. Анализ и синтез структуры сложного предложения. Прямая и косвенная речь. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Синтаксический разбор. 

2. Виды работ с предложением. 

Тема 2. 14. Методика развития 

связной устной и письменной 

речи учащихся. 

Содержание 20 

 
1. Психо-лингвистические основы развития речи учащихся. Речь и её виды. Речь и мышление. 2 

2. Основные направления в методике развития речи. Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. 

Смешанный текст. 

3. Обучение изложению. Виды. Методика проведения. 

4. Обучение сочинению. Виды. Подготовка. Требования. 

5. Проверка письменных работ. Классификация ошибок. Анализ. Исправление и предупреждение. 

6. Типология уроков русского языка. Требования. 

7. Особенности обучения русскому языку в малокомплектной школе. 

8. Анализ программ и учебников. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Методика проведения изложения. 

2. Методика проведения сочинения. 

3. Анализ письменных работ. 

4. Планирование и подготовка уроков русского языка разных типов. 

Тема 2.15. Основы каллиграфии Содержание  20 

1. Знакомство с психологическими основами каллиграфического письма. 

2. Характеристика современных шрифтов и прописей. 

3. Отработка написания элементов букв. 

4. Знакомство с видами каллиграфических ошибок. 

5. Анализ процесса письма и элементов букв. Сознательное овладение навыками письма. 

6. Способы соединения букв в словах. Верхнее соединение. Нижнее соединение. 

7. Соединение строчных букв. Соединение заглавных букв. 

8. Безотрывное письмо. 

9. Работа над формой букв. 

10. Обработка формы букв по группам. 

11. Выработка правильного наклона при письме. 

12. Выработка скорописного связного письма. 

13. Навыки письма на доске. 
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14. Недостатки формирующегося почерка. 

15. Формы и методы проверки и контроля приобретенного навыка. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

1. Отработка написания Аа, Оо, Ии, Йй, Уу. 

 

2. Отработка написания ы; ь; ъ; Нн; Пп. 

3. Отработка написания Кк; Сс; Рр; Лл. 

4. Отработка написания Ее; Ёё; Вв; Тт. 

5. Отработка написания Зз; Бб; Дд; Яя. 

6. Отработка написания Гг; Чч; Мм. 

7. Отработка написания Шш; Жж; Хх; Юю. 

8. Отработка написания Фф; Щщ; Ээ; Цц. 

Учебная  

Виды работ 

1. Наблюдение и анализ уроков  обучения грамоте. 

2. Наблюдение и анализ уроков русского языка. 

24 

Производственная практика 

Виды работ 

72  

Тема 2. 8. 

Организация обучения младших 

школьников на уроках русского 

языка. 

Планирование, разработка конспекта урока русского языка. 

Проведение урока русского языка. 

Анализ урока русского языка. 

Знакомство с содержанием, организацией и методикой проведения уроков в первые дни обучения в школе. 

Планирование, разработка и проведение урока обучения грамоте. Анализ. 

 

Самостоятельная работа 140 

1. Редактирование текста. Написание реферата. 4 

2. Составление таблиц. 6 

3. Редактирование текста. 6 

4. Выполнение упражнений с учётом пробелов в знаниях. 6 

5. Лингвистический анализ текста. 6 

6. Выполнение упражнений по учебнику. 10 

7. Выполнение самостоятельного анализа теоретического материала (написание конспекта, тезисов, составление плана параграфа и др.) 10 

8. Произведение лингвистического анализа текста. 6 

9. Создание проектов (из истории к-л раздела русского языка, исторические чередования и др.) 10 

10. Анализ страниц учебников. 6 

11. Анализ программ по предметам. 6 

12. Написание фрагментов и конспектов уроков. 10 

13. Подбор и изготовление наглядности. 6 

14. Собирание педагогической копилки по предметам. 6 

15. Определение научного стиля речи: лексических и грамматических особенностей. 4 

16. Знакомство с видами лексических ошибок в речи. 4 

17. Использование в речи фразеологических единиц. 4 

18. Определение грамматической правильности речи. 6 
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Внеаудиторная работа 

Олимпиада по русскому языку. 

Клуб любителей русского языка. 

КВН  по русскому языку. 

 

Примерная тематика курсовых работ 
1. Психолого-педагогические основы формирования графического навыка в системе развивающего обучения. 

2. Развитие личности младшего школьника средствами литературы как искусства слова. 

3. Методика формирования орфографического навыка в рамках программы  «Школа России». 

4. Роль словарной работы в развитии речевой культуры младшего школьника. 

5. Синтаксическая работа в системе развития речи учащихся. 

6. Инновационные подходы к написанию сочинений в начальной школе. 

7. Развитие творческих способностей учащихся через систему работы над сочинением. 

8. Саморазвитие младших школьников средствами речевой деятельности. 

9..Методика формирования и совершенствования каллиграфического навыка в начальной школе в рамках освоения ФГОС 

10.Роль наглядных пособий на уроках обучения грамоте в начальной школе. 

11.Словари на уроках русского языка как средство развития речи учащихся  начальной школы. 

12.Организация словарной работы на уроках литературного чтения в начальной школе. 

13.Домашняя работа по русскому языку как форма организации самостоятельной деятельности учащихся начальной школы. 

14.Формирование фонематических умений первоклассников. 

15.Система творческих заданий по русскому языку как средство развития творческой деятельности младших школьников. 

16. Система творческих заданий на уроках литературного чтения как средство формирования полноценного восприятия художественного 

произведения.  

17.Звуковой анализ как один из приёмов формирования фонетических умений. 

18.Творческие виды работ при подготовке к сочинению в начальной школе.. 

19.Методика работы с орфографическим правилом  и приёмы проблемного диалога в начальной школе. 

20.Методика работы  над изложением в начальной школе в рамках освоения ФГОС. 

21 .Формирование орфографической зоркости на уроках русского языка  в начальной школе как условие формирования орфографического навыка .  

22. Интеграция уроков литературного чтения и изо на примере изучения пейзажной лирики в начальной школе. 

23. Приёмы изучения сказок и формирование познавательных УД на уроках литературного чтения. 

  

МДК  01.03. Детская 

литература с практикумом по 

выразительному чтению 

 103 

 

Тема 3.1. Возникновение и 

развитие детской литературы 

и детского чтения в России. 

Содержание  24 

1. Введение 2 2,3 

2. Общее понятие об устном народном творчестве 2 

3. Фольклор русского народа. Малые жанры. 4 

4. Сказки 4 

5. Фольклор народов мира.  5 

6. Сказки писателей зарубежных стран. 5 

7. Библия в детском чтении 1 

8. Возникновение и развитие детской литературы и детского чтения в России 1 

Лабораторные работы  -  
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Практические занятия:  - 

Тема 3.2. Произведения 

русских писателей XIX века, 

вошедшие в круг детского 

чтения современных 

младших школьников. 

Содержание  4 

1. В.А. Жуковский 1 2,3 

2. А.С. Пушкин 2 

3. П.П. Ершов 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия:  - 

Тема 3.3. Детская литература 

второй половины XIXв. 

Содержание 4 

1. К.Д. Ушинский 2 2,3 

2. Л.Н. Толстой 2 

3. Русская природа в творчестве поэтов второй половины XIXв. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Тема 3.4. Русская детская 

литература 20 в. 

Содержание 20 

1. В.В. Маяковский 2 2,3 

2. К.И. Чуковский 2 

3. С.Я. Маршак 2 

4. С.В. Михалков 2 

5. А.Л. Барто 1 

6. А.М. Горький 1 

7. М.М. Пришвин 1 

8. Б.С. Житков 1 

9. В.В. Бианки 2 

10. Е.И. Чарушин 1 

11. Н.Н. Носов 2 

12. Л.Ф. Воронкова 2 

13. В. Драгунский 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Тема 3.5. Периодическая 

печать для детей 

Содержание 1 

1. Периодическая печать для детей. 1 

Лабораторные работы  - 

 Практические занятия - 

Тема 3.6. Анализ программ и 

учебников по   чтению для 

младших школьников 

Содержание 1 

1. Анализ программ и учебников по   чтению для младших школьников  

Лабораторные работы  - 

 Практические занятия - 

Тема 3.7. Зарубежная детская 

литература 

Содержание 2 

1. Зарубежная детская литература  

Лабораторные работы  -  

 Практические занятия - 



 19 

Тема 3.8. Выразительное 

чтение 

Содержание 47 

Практические занятия  

1. Введение. Понятие об искусстве художественного чтения. 2 

2. Выразительные средства искусства художественного чтения. Понятие о выразительных средствах искусства 

слова. Техника речи. Речевое дыхание, голос. 

4 

3. Орфоэпия. Правила литературного произношения. Дикция. 2 

4. Логика чтения. Логическое ударение 1 

5. Паузы. Виды пауз. Интонация как средство выразительности звучащей речи. 1 

6. Литературно-художественный и исполнительский анализ произведений. Выявление художественных 

особенностей произведения К.С. Станиславский о работе над новым. Исполнение произведений устного 

народного творчества. Особенности чтения малых фольклорных форм. 

2 

7. Рассказывание русских народных сказок  2 

8. Исполнение прозаических произведений. Особенности исполнения. Исполнительский анализ рассказов К.Д. 

Ушинского 

2 

9. Чтение, анализ и исполнение рассказов Н. Носова 4 

10. Особенности, исполнения стихотворных произведений. Особенности стихотворения. Размер, ритм, рифма. 2 

11. Особенности исполнения стихов Пушкина, Фета, Никитина 3 

12. Особенности исполнения стихов Маршака, Барто, Благининой 3 

13. Понятие о зрелищных представлениях для детей. Виды представлений, их организация. 1 

14. Приемы составления сценария по произведениям художественной литературы. Обзор текстового материала 

для сценария, выбор действ. лиц. Роль ведущего. 

1 

15. Особенности настольного театра игрушек. Составление сценария, упражнения с игрушкой. 4 

16. Игра-драматизация. Подготовка к показу драматизации. Разыгрывание коротких сценок с детьми. 2 

17. Игра-драматизация. Разыгрывание коротких сценок с детьми. 2 

18. Театр на фланелеграфе. Особенности, техника показа. 2 

19. Теневой театр. Особенности. Техника изготовления фигурок; техника показа; составление сценария. 3 

20. Разновидности кукольного театра. Театр Петрушки. Подготовка книг для кукольного театра. Работа с 

куклой. Техника показа. Показ спектакля. 

3 

Лабораторные работы  - 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03 .01. 50 

1. Подготовка сообщений о писателе. 4 

2. Анализ произведений по специальным схемам. 4 

3. Выполнение упражнений из учебника. 4 

4. Изготовление наглядности. 4 

5. Составление занимательного материала для анализа (ребусы, викторины, кроссворды и т.д.). 4 

6. Чтение и анализ былин, народных песен и сказок. Работа над мини-рефератами по творчеству поэтов  2-ой  половины XIX века.  4 

7. Картины родной природы, их нравственно-этическая сущность в произведениях Ф. И Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, А. К. Толстого, И. 

С. Никитина, А. Н. Плещеева, И. 3. Сурикова, С. Д Дрожжина. Тема детства, крестьянского быта. 

2 

8. Самостоятельный анализ одной из сказок В. М. Гаршина. 2 

9. Упражнение в выразительном чтении и рассказывании произведении Чехова. 2 

10. Произведения В.   Г.   Короленко, А.  И.   Куприна, И.  А.   Бунина, А.   М.   Ремизова. И. Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, вошедшие в круг 2 
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детского чтения. 

11. Стихи поэтов «серебряного века», вошедшие в учебные хрестоматии младших школьников (С. Черного, А. Ахматовой, А. Блока, М. 

Цветаевой, К. Д.  Бальмонта,  Н.  Гумилева, С. Есенина, В  Брюсова). 

2 

12. Выразительное чтение стихотворений  наизусть. 2 

13. Знакомство с основными сборниками сказок советских писателей. 2 

14. Обзор  творчества  Н.  П.  Кончаловской, Л. Пантелеева,  И.  А. Осеевой. 2 

15. Анализ стихотворений Б. Заходера, И. Токмаковой, Э. Мошковской, Е. Благининой, Я. Акима, В. Берестова, Ю. Мориц, Э. Успенского. 2 

16. Особенности современных стихов для детей: (философичность, игровое начало, близость к фольклору, юмор, лиризм, звукопись и игра со 

словами. 

2 

17. Журнал «Детская литература», отражение в нем развития «искусства для детей», теории и истории детской литературы. 2 

18. Составление подробного комментария к одному из учебников по чтению для младших школьников 2 

19. Анализ сказок и стихов зарубежных авторов XX века. 2 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Наблюдение и анализ уроков литературного чтения.  
12 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 
36 

Тема 3.6. Анализ программ и 

учебников по   чтению для 

младших школьников 

1. Планирование, разработка конспекта урока литературного чтения. 

2. Проведение урока литературного чтения. 

3. Анализ урока литературного чтения. 

  

 

МДК 01. 04 Теоретические 

основы начального курса 

математики с методикой 

преподавания 

 85  

Раздел 4.1. Изучение 

теоретических основ 

начального курса математики 

 84 

Тема 4.1.1. Элементы логики Содержание  12 

1. Множества и операции над ними 1,2 

2. Особенности математических понятий 

3. Математические предложения 

4. Задача и процесс ее решения 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 4 

1. Выполнение операций над множествами 

2. Разбиение множеств на классы с помощью свойств и отношений 

3. Решение текстовых (сюжетных) задач различными способами 

4. Решение комбинаторных задач 

Тема 4.1.2. Элементы алгебры Содержание  18 

1. Соответствие между элементами двух множеств 1,2 
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2. Отношения на множестве 

3. Числовые функции 

4. Выражения 

5. Уравнения  

6. Неравенства 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 2 

1. Определение отношений и соответствий в предлагаемых упражнениях 

2. Решение уравнений и неравенств с одной переменной 

Тема 4.1.3. Целые 

неотрицательные числа 

Содержание 16 

1. Теоретико-множественный смысл натурального числа 1,2 

2. Теоретико-множественный смысл нуля 

3. Теоретико-множественный смысл действий над числами 

4. Натуральное число как мера величины 

5. Системы исчисления 

6. Алгоритмы действий в десятичной системе счисления 

7. Делимость чисел 

8. Расширение множества натуральных чисел 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 12 

1. Подбор примеров иллюстрирующих теоретико -множественную интерпретацию всех свойств и правил 

арифметических действий 

2. Выполнение арифметических действий над натуральными числами, полученными в результате измерения 

величин 

3. Переход от записи чисел в одной системе счисления к записи в другой системе счисления 

4. Выполнение арифметических действий в различных системах счисления 

5. Применение алгоритмов арифметических действий над многозначными числами в десятичной системе 

счисления  

6. Нахождение наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного 

Тема 4.1.4. Геометрические 

величины 

Содержание 8 

1. Величины 1,2 

2. Измерение величин 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  

1. Измерение величины угла, длинны отрезка, площади фигуры 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 4.1.  51 

1. Знакомство со свойствами вычитания множеств 3 

2. Выполнение операции над множествами 4 

3. Изучение в начальной школе уравнений 4 

4. Решение уравнений по обоснованию выбора действия при решении задач 4 

5. Знакомство с простыми числами 4 
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6. Вычисление площади фигуры с помощью палетки. 4 

7. Отображение отношений между множествами на кругах Эйлера 4 

8. Применение алгоритмов действий в десятичной системе счисления 4 

9. Решение уравнений 4 

10. Решение выражений 4 

11. Решение неравенств 4 

12. Решение задач 4 

13. Измерение величин 4 

Раздел 4.2. Изучение 

методики преподавания 

начального курса 

математики 

 113  

Тема 4.2.1. Методика 

обучения математики 

 

Содержание  4 

1. Общая характеристика и особенности построения  начального курса математики. 1 

2. Методическая работа учителя 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Тема 4.2.2. Характеристика 

основных понятий 

начального курса 

математики.  

 

Содержание  36 

1. Дочисловой период  2 

2. Нумерация чисел 

3. Арифметические действия 

4. Простые задачи в начальном курсе математики 

5. Составные задачи в начальном курсе математики 

6. Алгебраические понятия в начальном курсе математики 

7. Геометрические понятия в начальном курсе математики 

8. Доли и дроби в начальном курсе математики 

9. Величины в начальном курсе математики 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 24 

1. Анализ различных учебников математики для начальных классов 

2. Разработка фрагментов  различных этапов уроков при работе над изучаемым материалом 

3. Виды упражнений с образовательными задачами изучаемой темы 

4. Освоение свойств и правил арифметических действий с различными вычислительными приёмами 

5. Организация знакомства учащихся с геометрическими и алгебраическими понятиями  и их свойствами 

6. Обоснование правильности выполнения упражнений с позиции знания свойств величин 

Тема 4.2.3.  Развитие 

младших школьников 

Содержание 8 

1. Развитие младших школьников в процессе усвоения математических знаний и умений 1 

2. Способы определения понятий. 

3. Формирование приёмов умственных действий в процессе обучения младших школьников математике 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 
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Тема 4.2.4. Урок математики 

в начальных классах 

 

Содержание 28 

1. Планирование учебного процесса, формы организации обучения 1 

2. Урок математики и требования к нему 

3. Цели и задачи урока. Взаимосвязь его этапов 

4. Виды контроля и самоконтроля. Методические приёмы их организации. 

5. Оценка знаний, умений, навыков учащихся.  

6. Формы организации деятельности учащихся на уроке. 

7. Организация домашней работы.   

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 16 

1. Подбор и составление различных учебных задач 

2. Разработка арифметического диктанта 

3. Методика ознакомления с задачей нового вида 

4. Методика изучения геометрических величин в начальном курсе математики. 

5. Разработка фрагмента урока фрагмент урока математики  по постановке учебной задачи на уроке 

6. Разработка урока математики с использованием методов и средств для развития алгоритмического 

мышления младших школьников при изучении математики. 

7 Разработка фрагмента урока математики в 4 классе по теме «Работа с нестандартными задачами» 

8 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе по математике. 

Тема 4.2.5. Внеклассная 

работа по математике 

Содержание 6 

1. Внеклассная работа учащихся по математике и методика её проведения  

2. Кружковые занятия по математике и методика их проведения  

3. Работа учащихся с дополнительной литературой при обучении математике 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 

Самостоятельная работа при изучении раздела 11 ПМ.01. 51 

1. Разработка наглядных пособий для уроков математики в начальной школе 11 

2. Поиск и подбор материала для проведения уроков математики в начальной школе 12 

3. Поиск и подбор материала для проведения внеклассных занятий математике в начальной школе 10 

4. Анализ различных учебников математики для начальных классов 8 

5. Разработка фрагментов уроков и конспектов по математики в начальной школе 10 

Учебная практика – практика наблюдения за педагогической деятельностью 

Виды работ: 

Наблюдение за деятельностью учителя и учащихся на уроках математики в начальной школе 

Ведение дневников наблюдения 

Анализ уроков математики  и внеклассных мероприятий по математике в начальной школе. 

18 

 

6 

6 

6 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

72 

Тема 4.2.4. Урок математики в 

начальных классах 

Самостоятельное проведение  каждой студенткой   уроков математики разных типов: предметный, урок изучения 

нового материала, урок закрепления знаний,  комбинированный,  обобщающий, нестандартный в 1-4 классах 

средней  школы по одной из образовательных программ. 

Изготовление необходимого наглядного материала для реализации  математической составляющей  содержания  
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урока математики в начальной школе. 

Тема 4.2.5. Внеклассная работа 

по математике 

Самостоятельное проведение  каждой студенткой   внеклассных мероприятий по математике в начальной школе   

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении таблицы умножения средствами занимательного материала. 

2. Геометрические упражнения на уроках математики как средство развития пространственного воображения младшего школьника. 

3. Диагностика готовности детей к обучению математике в начальной школе как условие успешной адаптации. 

4. Диагностика готовности младшего школьника к школе по математике. 

5. Использование логических задач на уроках математики как средство развития мышления младшего школьника. 

6. Моделирование на уроках математики как средство развития логического мышления младших школьников. 

7. Моделирование как важное средство обучения решению задач младших школьников. 

8. Нестандартные задачи как одно из средств развития мышления младших школьников на уроках математики. 

9. Нестандартные задачи как средство развития логического мышления младших школьников на уроках математики. 

10. Нестандартные формы проведения уроков математики как средство повышения познавательного интереса младших школьников. 

11. Педагогически целесообразное сочетание традиционных и инновационных приёмов при изучении табличных случаев умножения и деления в 

начальной школе. 

  

МДК  01.05 Естествознание с 

методикой преподавания 

 
102 

 

Раздел 1. Изучение основ 

естествознания с методикой 

преподавания 

   

Тема 5.1.1. 

Изучение  основ  современного 

естествознания 

 

 

 

 

Содержание 18 2,3 

1. Введение. Земля – планета Солнечной системы 

2. План и карта 

3. Литосфера 

4. Гидросфера 

5. Атмосфера 

6. Биосфера 

7. Основы экологии 

8. Краеведение.  

9. Контрольная работа. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  18  

1. Ознакомление со способами  изображения земной поверхности (план и карта) и методикой  работы с 

ними в начальной школе 

2. Исследование свойств  полезных ископаемых.  

3. Состав и свойства почвы 

4. Решение задач на определение температуры и давления атмосферы 

5. Исследование свойств  воды в различных агрегатных состояниях 

6. Описание особенностей водоёмов Челябинской области 
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7. Определение особенностей  морфологии и физиологии отдельных групп животных  

8. Определение особенностей  морфологии и физиологии отдельных групп растений 

9. Характеристика природного комплекса Челябинской области 

Тема 5.1.2. Изучение основ 

методики преподавания 

естествознания в начальной 

школе 

 

 

Содержание 38 2,3 

1. История развития методики преподавания естествознания в начальной школе.  

2. Значение предмета «Естествознание» в обучении и воспитании  младших школьников. Требования ФГОС 

к подготовке младших школьников по курсу «Окружающий мир» (естествознание). 

3. Обзор основных действующих программ, УМК  изучения природы в начальной школе. 

4. Формирование природоведческих представлений и понятий  

5. Изучение методов  и приёмов  обучения естествознанию в начальной школе. 

6. Словесные методы. 

7. Наблюдения за природными объектами, ведение календаря природы. 

8. Моделирование объектов и явлений природы, виды моделей в начальной школе. 

9. Опыты на уроках естествознания в начальной школе. 

10. Игровые технологии на уроках естествознания. 

11. Изучение  средств обучения естествознанию в начальной школе. 

12. Живой уголок и пришкольный участок – средства обучения естествознанию. 

13. Ознакомление с формами обучения естествознанию в начальной школе. Уроки естествознания в 

начальной школе. 

14. Природоведческие экскурсии, методика их проведения. 

15. Внеурочная и внеклассная  работа по естествознанию в начальной школе. 

16. Изучение особенностей  работы с одаренными детьми и детьми, с проблемами развития и трудностями 

обучения 

17. Изучение методов  и методики контроля  результатов обучения   естествознанию (окружающему миру) в 

начальной школе.  

18. Особенности преподавания естествознания в малокомплектной школе. 

19. Контрольная работа 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10  

1. Анализ  современных УМК начальной школы в части изучения окружающего мира 

2. Определение целей и задач урока окружающего мира (естествознания) в начальной школе с учетом 

возрастных особенностей и УМК 

3. Овладение приемами работы с различными средствами обучения на уроках окружающего мира 

(естествознания) в начальной школе 

4. Формирование навыков постановки опытов и организации наблюдений на уроках окружающего мира 

(естествознание) 

5. Наблюдение и анализ показательных уроков в начальной школе 

Тема 5.1.3. Изучение методики 

экологического образования в 

начальной школе. 

 

 

Содержание 12 2,3 

1. Изучение сущности,   содержания, видов и форм  экологического образования младших школьников. 

Особенности экологического образования в 1-4 классах. 

2. Экологические игры на уроках естествознания. 

3. Экологические проекты.  



 26 

 4. Экологические акции, праздники. 

5. Экологические экскурсии. 

6. Контрольная работа. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 6  

1. Разработка экологических заданий для уроков окружающего мира в начальной школе 

2. Разработка  плана внеклассной работы по экологии 

3. Написание конспектов урока и  внеклассного занятия по экологии 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.05. 50  

1. Организация и ведение ежедневных наблюдений за погодой. Оформление и ведение дневника наблюдений. 4 

2. Составление характеристик планет Солнечной системы. 2 

3. Подготовка сообщений по теме: «Ориентирование на местности по Солнцу Полярной звезде, компасу, местным признакам». 4 

4. Характеристика природных зон России по предложенному плану. 2 

5. Подготовка сообщений по теме: «Приспособленность организмов к среде обитания». 2 

6. Подготовка сообщений по теме: «Природа и экология Саткинского района, Челябинской области». 2 

7. Знакомство  с программным обеспечением курса. 2 

8. Подбор и систематизация тематических педагогических копилок для проведения работы по естествознанию и экологическому воспитанию. 4 

9. Составление конспектов уроков  разных типов с использованием методов: наблюдения, демонстрации наглядного материала, рассказа, 

беседы, опытов, игр, моделирования. 

4 

10. Составление конспектов внеклассных мероприятий. 4 

11. Составление разнообразных домашних заданий, контрольно – измерительных материалов. 4 

12. Изготовление наглядного материала к урокам. 2 

13. Уход за растениями и животными в домашних условиях, в уголке природы, на пришкольном участке. 2 

14. Изучение особенностей планирования работы по естествознанию в малокомплектной школе на примере одной из тем курса.  2 

15. Овладение навыками проектной деятельности (выполнение проектных заданий) 4 

16. Изучение и работа (конспектирование, составление опорных схем, ответы на вопросы и др.)  с текстом учебника (основной учебной  

литературы) 

2 

17. Написание конспекта урока по заданной теме, подбор методической литературы и других источников информации для подготовки к уроку. 2 

18. Подготовка заданий для диагностики и оценке учебных достижений младших школьников по окружающему миру (естествознанию) 2 
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Полевая практика 

Виды работ: 

1.Знакомство с работой на пришкольном участке, включение в работу, организация труда детей на участке. 

2.Ориентирование в пространстве, определение направления движения по азимуту, глазомерная съёмка местности, составление плана местности. 

3. Изучение рельефа, горных пород, почвы. 

4.Изучение гидрологических объектов суши: родников, малых рек. Изучение сообщества пресного водоёма. Особенности жизнедеятельности водных 

брюхоногих моллюсков (при наличии таковых в изучаемом пресном водоёме). 

5.Изучение лугового сообщества. Определение насекомых. Основные приспособления насекомых к пассивной защите. 

6.Изучение лесного сообщества. Определение цветковых растений. Изучение приспособленности растений к среде обитания. 

7. Организация и содержание экологических экскурсий в природу с младшими школьниками. 

8.Организация метеорологических и фенологических  наблюдений. Оформление календаря наблюдений, дневника практики, наглядного материала: 

фотографии, гербарии, коллекции и др. 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Наблюдение за деятельностью учителя и учащихся: просмотр и анализ  уроков естествознания разных типов: предметный, урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний,  комбинированный,  обобщающий, нестандартный в 1-4 классах средней  школы, работающих по разным 

образовательным программам. 

Ведение дневников практики. 

Просмотр и анализ внеклассных мероприятий. 

12  

Производственная практика  

Виды работ: 

36  

Тема 5.1.2. Изучение основ 

методики преподавания 

естествознания в начальной 

школе 

Самостоятельное проведение  каждой студенткой   уроков естествознания разных типов: предметный, урок 

изучения нового материала, урок закрепления знаний,  комбинированный,  обобщающий, нестандартный в 1-4 

классах средней  школы по одной из образовательных программ.  

Тема 5.1.2. Изучение основ 

методики преподавания 

естествознания в начальной 

школе 

Самоанализ и взаимный анализ  проведённых уроков. 

Тема 5.1.3. Изучение методики 

экологического образования в 

начальной школе. 

Изготовление необходимого наглядного материала для реализации  экологической составляющей  содержания  

урока «Окружающего мира». 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Умственное развитие младших школьников в процессе изучения естествознания в начальной школе. 

Формирование культуры отношения к своему здоровью у младших школьников на уроках естествознания. 

Развитие логического мышления младших школьников средствами моделирования на уроках естествознания 

Развитие мышления младших школьников методом решения нестандартных заданий на уроках естествознания. 

Система контроля на уроках естествознания как условие повышения качества знаний учащихся.  Формирование экологической культуры младших 

школьников  

Воспитание патриотизма у младших школьников средствами краеведческого материала на уроках природоведения. 

Формирование познавательной активности младших школьников в процессе работы с научно-познавательной литературой. 

Развитие познавательного интереса младших школьников на уроках естествознания. 
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Развитие пространственного воображения младших школьников в процессе организации работы с картой на уроках естествознания. 

МДК. 01.06. Методика обучения 

продуктивным видам 

деятельности с практикумом 

 120  

Раздел 6.1. Освоение методики 

преподавания технологии с 

практикумом 

  

Тема 6.1.1. Работа с природными 

материалами 

Содержание  4 

Особенности природного материала и специфика работы с ним. Виды. Свойства. Сбор. Хранение. Организация 

экскурсий по сбору природных материалов. Изготовление предметных аппликаций из листьев, трав, лепестков 

без изменения их формы; с изменением их формы. Композиция из засушенных растений. Солома. Технология 

работы с ней. Аппликации и объемные изделия. Работа с пушистыми материалами (тополиный пух, 

чертополох, камыш). Особенности материала и специфика работы с ним. Семена дыни, арбуза, подсолнечника, 

тыквы, ясеня, клена и др. Технология работы с ними. Клеи в работе с природными материалами. Лесная 

скульптура. Виды природных материалов. Сбор, хранение, дезинфекция. Инструменты. Технология и правила 

работы. Организация рабочего места для работы с природными материалами. Изготовление наглядных пособий 

и образцов. 

1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 8  

1. Аппликация из засушенных растений. 

2. Аппликация из сухих семян плодовых культур. 

3. Аппликация из макаронных изделий. 

4. Аппликация из соломы. 

  6. Торцевание и прищипывание - вид мозаичной аппликации 

  7. Технология гофрирования изделий из бумаги 

  8. Окантовка изделий. Ремонт бумажно-картонажных изделий. 

Тема 6.1.2. Работа с бумагой и 

картоном 

 

Содержание  3 

1.  Особенности материала и специфика работы с ним. Производство бумаги. Виды бумаги и картона. 

Свойства. Область применения. Освоение операций разметки «на глаз», на просвет, сгибанием, через ко-

пированную бумагу, по шаблону, трафарету, по эскизу, с помощью чертежно-измерительных 

инструментов, по клеткам, по месту. Операции по обработке бумаги: сгибание, изгибание, скручивание, 

складывание, резание по сгибу и по линиям разметки ножницами, прокладывание заготовки, рицовка, 

биговка, сшивание иглой и ниткой, скобами, склеивание деталей всей поверхностью, точечное 

(капельное) склеивание, торцевание, сушка под прессом, сушка на оправках, окрашивание, тиснение. 

Освоение приемов безопасной работы с инструментами, приспособлениями: линейка, угольник, циркуль, 

карандаш, фальцовка, ножницы, резак, переплетное шило, кисть и другими инструментами. 

Изготовление плоских и объемных изделий с применением вышеперечисленных операций, разработка и 

изготовление демонстрационных образцов в сборе и в деталях, графических и других наглядных 

материалов из бумаги и картона. Создание раздаточных материалов. Организация рабочего места. 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия  11 

  1 Составление коллекции различных видов бумаги и картона 
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  2 Окраска бумаги 

  3 Изготовление наглядных пособий в технике «набрызг» 

  4 Аппликация из бумаги предметная 

  5 Аппликация из бумаги декоративная 

  6 Аппликация из бумаги сюжетная 

  7 Изготовление новогодних объемных и плоскостных игрушек 

  8 Изготовление пособий для творческих игр (плоскостные и объемные маски, куклы с механизмом 

движения) 

  9 Складывание игрушек в технике «оригами» 

10 Изготовление наглядного материала в технике бумагопластики 

11 Плетение объемное из бумаги  

Тема 6.1.3.  Методика работы с 

текстильными материалами 

  

Содержание  3 

  

1. Содержание. Волокнистые материалы, нитки, ткани. Различные виды волокон. Обучение работе с 

текстильными материалами. Классификация тканей и их свойства. Виды переплетений, технология из-

готовления тканей из натуральных волокон. Освоение приемов вдевания нити в иглу. Инструменты и 

приспособления для работы с тканью. Правила безопасности при работе с иглой, ножницами. Освоение 

правил чтения  выкройки, чертежа. Составление  выкроек. Раскладывание выкройки на ткани. 

Закрепление булавками, обмеловка, вырезание кроя, скалывание булавками, сшивание. Освоение 

приемов шитья и вышивки. Швы «вперед иголку», строчка, «назад иголку», продергивание бахромы, 

отделочные швы (вперед иголку с перевивом и его варианты, стебельчатый, тамбурный и др.). Кривые 

швы: через край косыми стежками и петельными. Пришивание тесьмы, пуговиц. Аппликация как вид 

художественной техники. Аппликация из ткани и на ткани различными способами (на клею, на рас-

плавленном полиэтилене, нашивные детали, подкладная аппликация, полуобъемная и др.). Изготовление 

изделий из ниток, веревок, шнуров. Изготовление сувениров из различных материалов. 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 11 

  1 Составление коллекции различных видов ткани 

  2 Изготовление плоскостной мягкой игрушки 

  3 Изготовление объемной мягкой игрушки 

  4 Раскрой и шитье постельного белья для куклы 

  5 Вышивка декоративными швами 

  6 Вышивка крестиком 

  7 Аппликация из ткани 

  8 Аппликация из кожи 

  9 Изготовление кукол-марионеток 

10 Изготовление кукол-петрушек 

11 Изготовление кукол-закруток, кукол-оберегов 

Тема 6.1.4 Современная 

проблематика методики 

трудового обучения и воспитания 

1 

2 

 

Особенности традиционных и вариативных программ по трудовому обучению в начальных классах 

Содержание современных учебников по трудовому обучению в начальной школе 

Методы, приемы и средства, используемые учителем на уроках трудового обучения. Проектный метод в 

6  
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в начальной школе 3 условиях личностно-ориентированного обучения младших школьников 

4. УМБ для проведения уроков технологии.  

5 Анализ урока-практикума по теме «Оригами»  

6 Показательный урок технологии в начальной школе  

7 Методика конструирования и моделирования на уроках технологии  

8 Методика организации внеклассной работы по трудовому обучению и воспитанию учеников начальной 

школы 
 

9 Планирование учебно-воспитательной работы по технологии в начальной школе  

10 Разработка конспектов уроков по предложенным преподавателем темам, анализ конспектов по различным 

схемам 
 

 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия 12 

1 Проведение сравнительного анализа содержания имеющихся программ по трудовому обучению в 

начальной школе 
 

2 Сравнение содержания УМК по данным программам   

3 Выбор из учебно-методической литературы методов, способствующих развитию интеллектуальной 

активности учащихся на уроках технологии 
 

4 Составление  плана урока-опыта, с использованием материала из книги Цейтлиной Н.Е., Рожневой Я.А. 

«Наблюдения и опыты на уроках труда в начальных классах» 
 

5 Написание конспекта экскурсии на предприятие  

6 Написание конспекта урока по предложенной преподавателем теме с полным методическим 

обеспечением 
 

7 Разработка урока по теме «Оригами» для учащихся 1 класса  

8 Выполнение упражнения в работе с разными видами конструкторов  

9 Составление тематического планирования для 1класса по любой программе (Геронимус Т.М., Конышева 

Н.М., Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н.) 
 

Самостоятельная работа  

1. Изготовление коллекции «Виды бумаги и картона»  

1. Заготовка различного природного материала (листья, цветы, кора деревьев, шишки, береста).  

2. Сбор и сушка различных семян.  

3. Заготовка макаронных изделий различных форм и размеров.  

4. Заготовка и обработка соломы.   

5. Написание конспекта показательного урока в школе и его анализ  

6. Разработка и защита внеклассного мероприятия по технологии  

7. Написание конспекта урока по теме «Техническое моделирование»  

8. Выполнение проекта по теме: «Художественная обработка материалов»  

9. Сбор различных видов бумаги и картона   

10. Оформление окрашенных образцов в коллекционный альбом   

11. Сбор и плоскостная сушка различных  растительных форм  

12. Подбор  бумаги различных видов, сортов и цветов  

13. Графическое составление декоративной композиции  

44 
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14. Подбор живописной сюжетной композиции  

15. Декорирование готового изделия  

16. Окончательное оформление работ    

17. Создание методического альбома  

18. Оформление работы в паспарту  

19. Подготовительная работа по нарезке бумаги  

20. Оформление методического альбома  

21. Завершение работы дополнительным оформлением  

22. Подготовительная работа по подбору соответствующей ткани  

23. Оформление методического альбома  

24. Предварительная работа по выбору декоративного узора, ниток по цвету композиции  

25. Предварительная работа по подбору тканей  

26. Предварительная работа по сбору кожи различных цветов  

27. Предварительная работа по подбору основы куклы.  

28. Завершающее оформление бусами, бисером, тесьмой, стеклярусом и другими декоративными деталями  

29. Предварительная работа по подбору необходимых материалов  

30. Предварительная работа по подбору различных по цвету тканевых лоскутков  

31. Предварительная работа по разметке и нарезке оберточной или упаковочной бумаги.  

32. Предварительная работа по  составлению эскиза кукольной мебели  

33. Предварительная работа по заготовке потолочных плит различной фактуры  

34. Предварительная работа по нарезке полиэтиленовых пакетов  

35 Изготовление раздаточного материала, наглядных пособий 

36 Составление технологической карты по теме «Оригами» 

37 ремонт книг 

Примерная тематика домашних заданий для самостоятельной работы  

       -     Написание конспекта показательного урока в школе и его анализ 

      -     Разработка и защита внеклассного мероприятия по технологии 

      -     Написание конспекта урока по теме «Техническое моделирование» 

      -     Выполнение проекта по теме: «Художественная обработка материалов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеаудиторная работа 

Оформление и проведение  выставок учебных и творческих работ студентов на местном, городском, районном и областном уровнях 

Участие в  городских и районных праздниках, посвященных народному творчеству 

Посещение городского краеведческого музея и музейно-выставочного центра 

 

Учебная практика  

Виды работ: 

практика наблюдения за педагогической деятельностью 

Виды работ: 

Наблюдение за деятельностью учителя и учащихся; Наблюдение за организацией урока; 

Ведение дневников наблюдения 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий. 

Учебная практика – практика показательных уроков 

Ведение дневников наблюдения 

Наблюдение и анализ взаимоотношений ученика и учителя в урочное и внеурочное время 

9 
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Наблюдение и анализ взаимоотношений ученика со сверстниками 

Наблюдение и анализ уроков учителей начальных классов по  художественной обработке материалов  

Самостоятельное составление поурочных конспектов к урокам по художественной обработке материалов 

Наблюдение и анализ подбора, хранения и изготовления наглядного материала для оформления классной  доски к запланированным урокам по 

художественной обработке материалов 

Наблюдение и анализ подбора, хранения и изготовления раздаточного наглядного материала к запланированным урокам по художественной 

обработке материалов  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

36 

Тема 6.1.4 Современная 

проблематика методики 

трудового обучения и 

воспитания в начальной школе 

Самостоятельное составление поурочных конспектов  

Самостоятельное проведение уроков 

Оформление отчетной документации по итогам производственной практики 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

1. Традиции и новаторство в методике трудового обучения. 

2. Современные концепции в развивающем обучении и их реализация в трудовом обучении младших школьников 

3. Осуществление межпредметных связей на уроках труда в начальной школе. 

4. Проблемное обучение на уроках технологии в начальной школе 

5. Развитие технического творчества учащихся на уроках технологии 

6. Методика проведения производственной экскурсии 

7. Использование метода проектов на уроках трудового обученияПримерная тематика курсовых работ (проектов) 

8 Традиции и новаторство в методике трудового обучения. 

9 Современные концепции в развивающем обучении и их реализация в трудовом обучении младших школьников 

10 Осуществление межпредметных связей на уроках труда в начальной школе. 

11 Проблемное обучение на уроках технологии в начальной школе 

12 Развитие технического творчества учащихся на уроках технологии 

13 Методика проведения производственной экскурсии 

14 Использование метода проектов на уроках трудового обучения 

15 Индивидуальный подход к учащимся на уроках технологии 

16 Формирование творческого мышления учащихся начальной школы в процессе конструирования и моделирования на уроках технологии 

17. Научные основы организации трудовой деятельности младших школьников 

18. Индивидуальный подход к учащимся на уроках технологии 

19. Формирование творческого мышления учащихся начальной школы в процессе конструирования и моделирования на уроках технологии 

20. Научные основы организации трудовой деятельности младших школьников 

 

Раздел 6.2. Освоение 

изобразительного искусства с 

методикой преподавания. 

  

Тема 6.2.1 Основы 

изобразительной грамоты. 

Содержание  4  

1. Основы цветоведения. Определения. Цветовой круг.  2 

2. Цветовые категории.  Цветовые гармонии. Смешение цветов. 

Практические занятия  2  

1. Выполнение изображений с использованием гармоничного сочетания цвета ахроматической и 

хроматической гаммы 
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Тема 6.2.2 Художественные 

материалы и их свойства. 

 

Содержание  3 

1. Свойства живописных материалов. Свойства графических материалов.  3 

2. Свойства пластических материалов. Свойства конструктивных материалов. 

Практические занятия   

1. Выполнение изображения живописным материалом 3 

2. Выполнение работы графическим материалом 3 

3. Создание дидактического образца с применением пластических материалов 4 

4. Создание дидактического образца из разнообразных конструктивных материалов (на выбор: бумага, 

природный материал, бросовый случайный материалы) 

4 

Тема 6.2.3. Образно-

выразительные возможности 

ИЗО искусства. Основы 

композиции. 

 

Содержание  4 2 

1. Образы природы. Линейная и воздушная перспектива. Изображение пейзажа. 

Образы животных. Характер и настроение животных. Изображение животных в разных состояниях. 

2. Образы человека. Пропорции фигуры человека. Пропорции лица. Изображение человека. 

Практические занятия   

1.  Создание изображения пейзажа 4 

2. Создание изображения животных 2 

Тема 6.2.4.  Виды художественной 

деятельности в начальной школе. 

 

Содержание  2 

 

 

2 

 1. Рисование с натуры.     Тематическое рисование.  

  2.  Декоративно-прикладное и народное искусство. Лепка. Конструирование и дизайн. 

Практические занятия    

1. Создание изображения с натуры 4 

2. Создание дидактического образца по мотивам ДПИ 4 

3. Создание лепки на основе ДПИ 4 

Тема 6.2.5.  Методика 

преподавания ИЗО в начальных 

классах. 

 

Содержание  2 2 

1.     Содержание, структура и основы образовательных программ по ИЗО искусству.  

2. Анализ программ. 

Практические занятия  -  

Тема 6.2.6.  Оборудование и 

организация занятий по ИЗО. 

Формы проведения уроков и 

организация художественной 

деятельности. 

Содержание  2 2 

1. Требования к организации занятий. Санитарно-гигиенические нормы.  

2. Методическое оборудование и оснащение кабинета. Индивидуальные, групповые и коллективные формы 

работы. 

Практические занятия  -  

Тема 6.2.7.  Планирование уроков 

ИЗО искусства. Структура и 

содержание плана-конспекта 

урока. 

 

Содержание  2 2 

1. Учебная документация. Требования к ней.  

2. Подготовка учителя к уроку. Планирование. Структура плана-конспекта. 

Практические занятия  3  

1. Составление конспектов уроков по изобразительному искусству 

Тема 6.2. 8Организация 

внеурочной деятельности по ИЗО 

искусству. Внеклассные формы 

работы. 

Содержание  2 2 

1. Особенности организации и проведения экскурсий, творческих конкурсов, праздников, встреч.  

2. Требования к проведению внеклассных мероприятий. Рекомендации к работе. 

Практические занятия  3  



 34 

 1. Составление конспектов внеклассных мероприятий по изобразительному искусству. 

Тема 6.2.9.  Контроль и проверка 

знаний. 

Содержание  1 2 

1. Осуществление проверки на уроках. Основные ошибки учащихся младших классов.  

2. Критерии оценки. Обобщение материала. 

Практические занятия    

Самостоятельная работа при изучении раздела  16 

1. Составление кроссвордов и ребусов по темам: живопись, графика, ДПИ 3 

2. Подготовка демонстрационного материала к урокам, дидактических образцов по изобразительному искусству 3 

3. Подготовка презентации к урокам по изобразительному искусству: живопись, графика, ДПИ, дизайн, конструирование 4 

4. Подготовка демонстрационного материала и презентаций к внеклассным мероприятиям по изобразительному искусству  4 

Разработка экскурсий в «Выставочный зал класса» 2 

Примерная тематика домашних заданий 

Написание рефератов. 

Подготовка сообщений и презентаций. 

 

Учебная практика  

Виды работ: 

Наблюдение и анализ за деятельностью учителя и учащихся по подготовке к урокам по изобразительному искусству 

Наблюдение и анализ урока по изобразительному искусству  

Наблюдение и анализ внеклассного мероприятия по изобразительному искусству  мероприятий. 

9 

Примерная тематика курсовых работ 

Народное искусство на уроках декоративного рисования. 

Интегрированные уроки ИЗО. 

Использование ИКТ в проведении уроков ИЗО. 

Развитие творческих способностей на уроках ИЗО. 

  

МДК 01.07. Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

 51  

Тема 7. 01. Предмет теории и 

методики физического 

воспитания учащихся 

начальных классов, его 

сущность. 

Содержание  2 

1. Цель учебного предмета в профессиональной подготовке студентов. Требования к уровню освоения 

содержания учебного предмета. 

2, 3 

2. Значение физического воспитания. Система физического воспитания в России. Основные понятия и задачи 

физического воспитания. 

Лабораторные работы - -  

Практические занятия  2 

1. Составление беседы о значении физического воспитания из раздела «Теоретические сведения на уроках 

физкультуры. 

Тема 7.02. Средства и формы 

физического воспитания 

Содержание  2 2 

1. Характеристика средств физического воспитания и особенности их применения в системе физического 

воспитания учащихся начальных классов.  

Лабораторные работы  -  

Практические занятия   
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1. Знакомство с формами работы по физическому воспитанию. 2 

Тема 7. 03. Физические 

упражнения 

Содержание  4 2,3 

1. Классификация физических упражнений для учащихся начальных классов. 

2. Гимнастические упражнения и особенности использования в различных формах ФВ. 

3. Упражнения прикладного характера (ходьба, бег, лазание, метание, бросание, ловля). 

4. Игра как основное средство ФВ, классификация игр. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1. Выполнение упражнений спортивного характера. Туризм в системе ФВ. 

Тема 7.04. Лёгкая атлетика Содержание 2 2 

1. Виды лёгкой атлетики. Двигательные умения и навыки в начальной школе: бег, прыжки, метания. 

Основные понятия и термины. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 07.05. Гимнастика. 

Строевые упражнения 

Содержание 2  2 

1. Строевые упражнения в начальной школе. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1. Проведение строевых упражнений для разных классов начальной школы. 

Тема 7.06. Упражнения для 

формирования осанку ОРУ с 

предметами и без предметов  

Содержание 2 2 

1. Характеристика правильной осанки. Профилактика нарушений осанки. Методика проведения ОРУ с 

предметами и без. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Выполнение общеразвивающих упражнений для разных классов начальной школы. 

Тема 7.07. Методика 

проведения подвижных игр 

Содержание 3 

1.  Подвижные игры, их классификация. Методическое применение подвижных игр в процессе ФВ. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 7.08. Плавание. Игры на 

воде. 

Содержание 2 

1. Правила поведения на воде. Специальные подготовительные упражнения на суше и воде. Игры на воде.  

Лабораторные работы. - 

Практические занятия - 

Тема 7.09. Лыжная подготовка. 

Игры на лыжах. 

Содержание 2 2 

1. Элементы лыжного строя и простейшие способы передвижения на лыжах, подъёмов, спусков, поворотов. 

 Лабораторные работы -  

Практические занятия. - 

Тема 7.10. Содержание и 

структура урока ФВ. Типы 

уроков. Методы ведения урока. 

Физическая нагрузка, 

плотность урока. 

Содержание 9 2 

1. Требования к уроку физкультуры. Задачи, структура, типы уроков. План-конспект урока. 

2. Фронтальный, поточный, посменный, групповой, индивидуальный методы организации учащихся на 

уроке. Регулирование физической нагрузки на уроке. Общая моторная плотность урока. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Тема 7.11. Изучение 

физкультурных мероприятий в 

режиме учебного дня. 

 

Содержание 2 2 

1. Утренняя гимнастика. Физкультминутки. Подвижные перемены. 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. - 

1. Проведение физкультминуток в своей учебной группе. Проведение элементов организованных перемен. 3 

Тема 7.12. Изучение 

внеклассной и внешкольной 

работы по физическому 

воспитанию в начальной 

школе. 

 

Содержание 2 

1. Формы внеклассной и внешкольной работы по физическому воспитанию в начальной школе. 2 

2. Спортивные соревнования, праздники, дни здоровья. 

3. Олимпийское движение. 

4. Нетрадиционные формы оздоровления. Оздоровительные системы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Проведение элементов физкультурных праздников, соревнований, дней здоровья со студентами своей 

группы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. ПМ 01.  25  

Оформление педагогической копилки по темам. 5 

Составление бесед по соответствующим темам. 5 

Подготовка карточек 30 разных подвижных игр. 5 

Составление комплексов упражнений, физкультминуток. 5 

Разработка сценария спортивного праздника, дня здоровья 5 

Примерная тематика домашних заданий 

Составление плана-конспекта урока. 

Составление плана подвижной перемены. 

 

Учебная практика – практика наблюдения за педагогической деятельностью 
Виды работ: 

Наблюдение за деятельностью учителя и учащихся на уроках физической культуры в начальной школе 

Ведение дневников наблюдения 

Анализ уроков и внеклассных мероприятий. 

12 

 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

18  

Тема 7.10. Содержание и 

структура урока ФВ. Типы уроков. 

Методы ведения урока. 

Физическая нагрузка, плотность 

урока. 

Самостоятельное проведение  каждой студенткой уроков физической культуры разных типов: урок изучения 

нового материала, урок закрепления знаний,  комбинированный,  обобщающий, нестандартный в 1-4 классах 

средней  школы по одной из образовательных программ. 

Тема 7.12. Изучение внеклассной 

и внешкольной работы по 

физическому воспитанию в 

начальной школе. 

Самостоятельное проведение  каждой студенткой внеклассной работы по физическому воспитанию в начальной 

школе. 

Примерная тематика курсовых работ 

Особенности методических принципов и методов обучения в процессе физического воспитания в начальной школе. 
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Игровая деятельность на уроке физической культуры как форма и метод обучения. 

Типология уроков физической культуры. 

Уроки физического воспитания и пропаганда здорового образа жизни. 

МДК. 01.08. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 52 

 

Тема 8.01. Содержание 

музыкального воспитания и 

обучения в начальной школе. 

Содержание  4 
1 

1. Музыкальное воспитание, дидактические принципы, система методов и приёмов обучения. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия - 

Тема 8.02. Виды деятельности на 

уроке музыки в начальной 

школе. 

Содержание  12 

1. Восприятие музыки. Музыкальное мышление, художественное мышление. 2 

2. Хоровое пение, вокальные и хоровые навыки. 

3. Музыкальная грамотность. Дирижёрский жест, исполнительский план. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия:  10 

1. Разучивание песни, виды, методы и приёмы использования музыкально-ритмических движений. 

2. Изучение музыкально-двигательных навыки, навыков игры на инструментах. 

3. Определение творческой деятельности, творческих заданий. 

Тема 8.03. Внеклассная работа 

по музыке в 

общеобразовательной школе. 

Содержание 6 

1. Задачи и формы внеклассной работы. 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 4 

1. Знакомство с тематическими и комплексными занятиями. 

Тема 8.04. Основы методики 

преподавания предмета 

«Музыка по парциальным  

программам 

Содержание 12 

1. Принцип тематического построения, принцип «сходства и различия». Концепция  Д.Б. Кабалевского 1 

2. Программа « Музыка»  ( авторы  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева и др) 

3 Программа « Музыкальное искусство» ( авторы  В.О. Усачева,О.В. Кузьмина и др.) 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 4 

1. Использование стимулирующих методов, ключевых и частных знаний. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  25 

Составление  развёрнутого плана работы по развитию восприятия музыкального произведения у младших школьников. 4 

Составление развёрнутого плана работы над песней. 4 

Подбор для ритмического сопровождения инструментов, наиболее полно способствующих передаче настроения в музыке. 4 

Подготовка и проведение разучивания песни с группой. 5 

Знакомство с основными принципами программы «Музыка». 5 

Анализ школьного урока музыки. 5 

Примерная тематика домашних заданий 

Раскрытие этапов работы над песней. 

Написание анализа песни для начальной школы. 
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Продумывание фрагмента урока с использованием музыкально-ритмических движений. 

Составление плана-конспекта урока музыки в начальной школе. 

Учебная практика – практика показательных уроков 
Виды работ: 

Наблюдение  и анализ уроков  музыки в начальной школе 

3 

 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) – Практика пробных уроков и занятий 

Виды работ: 

18 

 
Тема 08.02. Виды деятельности на 

уроке музыки в начальной школе. 

Разработка конспекта пробного урока или занятия. 

Проведение пробного урока или занятия. 

Тема 08.04. Основы методики 

преподавания предмета «Музыка 

по парциальным  программам 

Анализ и самоанализ пробного урока или занятия. 

Ведение дневника наблюдений и практики. 

Примерная тематика курсовых работ 

Освоение элементов музыкальной грамоты учащимися начальной школы как средство осознания музыкальной речи. 

Развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям. 

Воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки. 

  

МДК  01.09 Методика 

преподавания общественных 

дисциплин в начальной школе 

 52  

Раздел 1. Изучение основ 

обществознания с методикой 

преподавания 

 52  

Тема 9.1.1. Предмет и задачи 

методики преподавания 

обществознания в начальной 

школе 

Содержание 6 2 

1. Педагогическое значение, задачи, содержание курса «Обществознание в начальной школе». 

Межпредметные связи и преемственность в обучении обществознанию. 

2. Требования ФГОС к подготовке младших школьников по курсу «Окружающий мир» (обществознание). 

Современные проблемы и тенденции развития обществоведческого образования. 

3. Характеристика учебных программ по обществознанию, реализуемых в начальной школе. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Анализ современных учебных программ по обществознанию, реализуемых в начальной школе.  

Тема 9.1.2.  Методы,  приемы и 

средства обучения 

обществознанию в начальной 

школе 

 

Содержание 6 2 

1. Метод как педагогическая категория. Классификация методов обучения. 

2. Понятие о методах и приемах обучения обществознанию. Критерии оптимального выбора методов 

обучения обществознанию. 

3. Ссредства обучения обществознанию.. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Анализ конспектов уроков обществознания в начальной школе с целью выявления эффективных методов 

преподавания. 

2. Изготовление наглядных средств обучения для уроков обществознания в начальной школе. 



 39 

Тема 9.1.3. Методика 

формирования и развития 

понятий у учащихся на уроках 

обществознания 

Содержание  6 2 

1. Формирование понятий и представлений в курсе обществознания. 

Формирование представлений о времени в процессе изучения обществознания. 

2. Формирование пространственных представлений младших школьников. 

3. Понятие об УУД. Классификация умений. Основные умения учащихся, формируемые  при обучении 

обществознанию. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6  

1. Составление списка обществоведческих понятий, формируемых в 1-4 классах. Составление понятийной 

грозди. 

2. Подбор эффективных методов и приёмов, применяемых для формирования пространственных  и 

временных представлений  младших школьников. 

3. Методика  формирования у учащихся  умений работать с историческими картами  на уроках 

обществознания.  

Тема 9.1.4. Формы организации 

обучения обществознанию в 

начальной школе. 

Содержание  4 2 

1. Урок как основная форма организации учебного процесса. Классификация уроков. Структура урока. 

Подготовка учителя к уроку. 

2. Виды уроков обществознания и их особенности. 

Домашние задания, их виды и особенности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6  

1. Составление конспектов уроков обществознания разных видов. 

2. Разработка разных видов домашних заданий по обществознанию 

3. Наблюдение и анализ уроков обществознания. 

Тема 9.1.5. Современные 

педагогические технологии в 

обществоведческом образовании 

в начальной школе. 

Содержание 2 2 

1. Понятие о технологиях и их классификации. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Использование ттехнологии развивающего обучения. Проблемное обучение на уроках. 

2. Использование  игровых технологий и метода проектов на уроках обществознания в начальной школе. 

Содержание  2 2 

Тема 9.1.6. Внеурочная  

внеклассная работа по 

обществознанию в начальной 

школе 

1. Понятие, сущность, формы  внеурочной  и внеклассной работы  

с младшими школьниками. Внеурочная  и внеклассная работа по обществознанию в начальной школе. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1. Составление конспектов внеурочной  и внеклассной работы  по обществознанию 

с младшими школьниками. 

2. Дифференцированный зачёт по  МДК. 
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Самостоятельная работа 25  

1. Анализ материала по вопросу «Обществознание как предмет начального обучения в школе в разные эпохи». 1 

2. Составление различных видов бесед, вариантов рассказов учителя на уроке. 2 

3. Составление списка основных обществоведческих понятий, изучаемых в начальной школе на основе анализа программ и учебников. 2 

4. Разработка фрагмента урока по формированию хронологических, пространственных, исторических представлений и понятий.  4 

5. Разработка плана, конспекта урока различных типов. 4 

6. Творческое представление методов и приемов обучения в начальной школе 2 

7. Составление сводной таблицы по классификации умений. 2 

8.  Разработка плана-конспекта внеклассного мероприятия. 4 

9.Изучение инновационных технологий обществоведческого образования в начальной школе. 4 

Учебная практика 

Виды работ: 

Наблюдение и анализ уроков обществознания в разных классах с использованием разных программ. 

Разработка пробного (примерного) конспекта урока обществознания для одного класса по одной программе. 

Наблюдение и анализ внеурочной и внеклассной работы по обществознанию в разных классах с использованием разных программ. 

Разработка пробного (примерного) конспекта внеурочного или внеклассного мероприятия по  обществознанию.   

12 

 

 

 

 

 

Производственная практика  

Виды работ: 

18 

 

 

Тема 9.1.4. Формы организации 

обучения обществознанию в 

начальной школе. 

Подготовка, самостоятельное проведение и самоанализ уроков обществознания в начальных классах. 

 

  

Тема 9.1.6. Внеурочная  

внеклассная работа по 

обществознанию в начальной школе 

Подготовка, самостоятельное проведение и самоанализ внеурочного или внеклассного мероприятия по 

обществознанию.   

МДК 01.10 

Теоретические и прикладные 

аспекты работы учителя 

начальных классов по 

информатике 

 51  

Тема 10. 1. 

Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в преподавании информатики в 

начальной школе 

Содержание 2  

1. Программная поддержка пропедевтического курса информатики          2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Сопровождение учебного процесса с помощью инструментальных компьютерных сред         2 

        2. Описание форм организации уроков по информатике в начальной школе с использованием ЦОР 

Тема 10.2. 

Пропедевтика основ 

информатики в начальной школе 

Содержание 2  

1. Психолого-педагогические основы использования ПО и ЦОР в учебном процессе начальной школы. 

Методика формирования первоначальных навыков работы на компьютере и развивающего обучения 

  

       2 

2. Методика организации предметного обучения, контроля знаний и проведения интегрированных 

курсов 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 
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1 Анализ ЦОР для начального образования          2 

Тема 10.3. 

Использование цифровых 

образовательных ресурсов, 

информационно- 

коммуникационных технологий и  

компьютера 

при разработке УМК учителя 

начальных классов 

Содержание 4  

1. УМК учителя начальных классов   

 

       2 

2. Цифровые образовательные ресурсы и  информационно- 

коммуникационные технологии в обучении учащихся начальной школы 

3. Дидактические принципы использования компьютера как одного из средств обучения младших 

школьников 

4. Методика использования компьютера как одного из средств обучения младших школьников 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1.  Создание мультимедиа реферата со звуковым, видео и графическими файлами на тему «Роль ЦОР в 

процессе формирования знаний и навыков в начальной школе». 

  

        3 

2. Создание мультимедиа реферата со звуковым, видео и графическими файлами на тему «ЦОР как 

средство дифференциации и индивидуализации обучения младших школьников». 

3. Создание мультимедиа реферата со звуковым, видео и графическими файлами на тему  «Функция ЦОР 

в проверке и оценке знаний и навыков младшими школьниками». 

Тема 10.4. Средства обучения Содержание 2  

1. Средства обучения .Формирование элементарных навыков использования ИКТ в учебном процессе.   

       2 2. Методика использования ЦОР в  обучении младших школьников. Характеристика принципов 

использования ИКТ в начальной школе. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1. Составление конспекта урока по информатике в начальных классах. 2 

2 

2 
2. Разработка ЦОР для урока информатики в начальной школе. 

3. Разработка фрагмента урока отрытия  новых знаний по информатике в начальной школе с 

использованием ИКТ. 

Тема 10.5. Информационные 

технологии и ТСО в 

образовательном процессе 

 

Содержание  2  

1. Информатизация образования и использование ТСО в образовательном процессе как веление времени  1 

 2. Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе с техническими средствами 

в образовательном учреждении 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Тема 10.6.Основные виды 

технических средств обучения и 

их характеристика 

Содержание  9 

1. Классификация технических средств обучения  

1 

2. Экранные средства обучения и воспитания 

3. Технические устройства экранной статической проекции 

4. Звуковые и экранно-звуковые средства обучения и воспитания 

5. Звуковая и экранно-звуковая аппаратура 

6. Компьютер как современное техническое средство обработки информации 

7. Мультимедийная аппаратура 

8. Вспомогательные технические средства обучения 

9. Аудиторные технические комплексы 
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Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Тема 10.7. Компьютер в учебно-

воспитательном процессе 

Содержание  4 

1. Общие основы использования компьютера в образовательном учреждении  

1 
2. Компьютер в учебной деятельности педагога 

3. Компьютерная поддержка учебных дисциплин 

4. Использование компьютера во внеурочной деятельности 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 9 

1. Создание медиапрезентаций для уроков начальной школы  

2 2 Создание учебных сайтов 

3. Создание сайтов для внеурочной деятельности педагога 

Самостоятельная работа при изучении  МДК 01.10. 

1.Разработка учебного занятия с использованием ЦОР 

2.Создание проектов уроков изучения нового материала с использованием ЦОР 

3.Создание проектов комбинированных уроков  информатики с использованием ЦОР 

 4.Создание проектов контрольных и учетных уроков информатики с использованием ЦОР 

5.Разработка фрагмента урока закрепления одного из понятий с использованием материалов ЦОР.  

6. Планирование цикла уроков в рамках раздела «Информация   » с  использованием ЦОР. 

7. Проектирование фрагментов уроков с использованием ЦОР и ИКТ по информатике. 

8. Методика введения регионального материала в программы использованием современных средств ИКТ 

9.Анализ учебной и методической литературы. 

10. Подбор материала  по теме для выполнения практических работ. 

11.Анализ и систематизация материалов конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

12.Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Примерная тематика домашних заданий. 

Работа с  учебной и специальной литературой  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.  

Конспектирование и реферирование источников по тематике учебного курса. 

Поиск информации в Интернет с использованием различных технологий поиска. 

Подготовка сообщений, написание рефератов по темам разделов «Информационные технологии и ТСО в образовательном процессе», «Основные 

виды технических средств обучения и их характеристика» 

Подготовка материалов для презентаций и учебных сайтов 

25  

Учебная практика  

Виды работ: 

1.Наблюдение за организацией учебной деятельности учащихся младших классов на уроках информатики по сообщению новых знаний.  

2. Анализ организации учебной деятельности учащихся младших классов на уроках информатики по сообщению новых знаний. 

3. Наблюдение за организацией учебной деятельности учащихся младших классов на уроках информатики по обобщению знаний. 

4. Анализ организации учебной деятельности учащихся младших классов на уроках информатики по обобщению знаний. 

12  

Производственная практика  18  
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Виды работ: 

1.Разработка конспекта урока информатики. 

2.Самостоятельная организация урока информатики. 

3.Анализ самостоятельно организованного  урока информатики. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

гуманитарных дисциплин, педагогики и психологии, русского языка с методикой 

преподавания, математики с методикой преподавания, естествознания с методикой 

преподавания, музыки и методики музыкального воспитания, методики обучения 

продуктивным видам деятельности, детской литературы, теории и методики физического 

воспитания; мастерских – не предусмотрено; лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 - рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

- учебные плакаты; 

- образцы студенческих работ; 

- модели; 

- макеты; 

- раздаточный дидактический материал; 

- персональный компьютер; 

- учебно-методический комплекс разделов ПМ.01 

 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- принтер; 

- сканер; 

- мультимедиапроектор; 

- теле- и аудиоаппаратура; 

- видеомагнитофон; 

- DVD-проигрыватель; 

- экран. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику:  

- практика пробных уроков; 

- практика «Первые дни ребёнка в школе» 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

 

АРМ преподавателя с комплектом рабочего материала, дидактический материал, 

таблицы, детские музыкальные инструменты, фортепиано, раздаточный материал, 

фотоаппарат, секундомеры, спортинвентарь и оборудование: гимнастические скамейки, 

маты, гимнастические стенки, гимнастические палки, обручи, скакалки (короткие и 

длинные), большие и малые мячи, набивные мячи, мячи для метания, флажки (разного 

цвета), стойки для прыжков в высоту, лыжный инвентарь, эстафетные палочки, коврики 

для упражнений на полу, секундомеры, рулетка. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

МДК 01.01. Теоретические основы организации обучения в начальных классах 

Основные источники: 

1. Теоретические основы организации обучения в начальных классах. 

Педагогические технологии : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ [В.П. Сер геева, Э. К. Никитина, Т. Н. Щербакова и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. — 2-е 

изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 320 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Буланова-Топоркова, М.В., Духавнева, А.В., Кукушин, В.С., Сучков, Г.В. 

Педагогические технологии [Текст]: Учеб. пособие для студ. пед. специальностей. Под 

ред. В.С. Кукушина. – Ростов н/Д.: Изд. центр «Март», 2002. – 320с. 

2. Ксензова, Г.Ю. Перспективные школьные технологии [Текст]: Учебно-мет. 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 224с. 

3. Мухина, С.А., Соловьёва, А.А. Нетрадиционные педагогические технологии 

в обучении [Текст]. Серия «Ср. профес. Обр-е». – Ростов н/Д.: Изд. «Феникс», 2004. – 

384с. 

 

МДК 01.02. Русский язык с методикой преподавания 

Основные источники: 

1. Антонова, Е.С., Боброва, С.В. Методика преподавания русского языка (начальные 

классы) [Текст]: учебник для студ. сред. проф. Учеб. заведений / Е.С. Антонова, С.В.Б 

оброва. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 448с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Агаркова, И.Г. Письмо. Графический навык. Каллиграфический 

почерк [Текст]. Программа для начальной школы. 

2. Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи [Текст]: Учебник / Е.С.Антонова, 

Т.М.Воителева. – М.: Академия, 2008. -  319 с. 

3. Архипова, Е.В. Основы методики развития речи учащихся [Текст]: учебное 

пособие для студ. пед. вузов. – М., 2004. 

4. Баронова, М.М. Русский язык. 40 самых необходимых правил орфографии и 

пунктуации. Тесты, задания и упражнения [Текст]: Для подготовки к ЕГЭ / М.М.Баронова. 

– М.: АСТ: Астрель, 2010. – 415с. 

5. Бондаренко Н.А. Как разнообразить пятиминутки по каллиграфии[Текст]. // 

Начальная школа. – 2004.- № 6.- С.42.  

6. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи [Текст]: Учебное пособие / 

Т.М.Воителева.- М.: Академия, 2009. – 174 с. 

7. Ганапольская, Е.В. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических 

заданий. [Текст]: Учебное пособие / Е.В.Ганапольская, А.В.Хохлова.- СПб.: Питер,2010.- 

336с. 

8. Горецкий, В.Г. Уроки обучения грамоте [Текст]. – М., 2005. 

9. Граник, Г.Г. Концепция курса «Русская филология». Почему нужны учебники 

нового типа [Текст]. – М., 2007. 

10. Дунев, А.И. Русский язык и культура речи [Текст]: Учебник / А.И. Дунев, 

В.А. Ефремов, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк.- М.: САГА: ФОРУМ, 2008. – 368. 
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11.  Желтовская, Л.Я., Соколова, Е.Н. Формирование каллиграфических 

навыков у младших школьников [Текст]: Пособие для учителя четырехлетней нач. 

школы. М.: Просвещение, 1987. 

12. Земский, А.М. и др. Русский язык: В 2-х ч. [Текст]: учебник для студентов 

СПУЗ. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. 

13. Зиновьева, Т.И. Практикум по методике обучения русскому языку в 

начальных классах [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Т.И.Зиновьева, О.Е.курлыгина, Л.С.Трегубова. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 304с. 

14. Измайлова, Л.В Русский язык и культура речи  для педагогических 

колледжей [Текст]: Учебник / Л.В.Измайлова, Н.Н.Демьянова, Н.П.Меньшикова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. – 412 с. 

15. Илюхина,    В.А.    Особенности    формирования    графических 

навыков и анализ ошибок при письме [Текст]// Начальная школа. - 1999. № 8.С. 16-

17. 

16. Илюхина, В.А. Новые подходы к формированию графических 

навыков. Письмо с «секретом» [Текст]// Начальная школа. - 1999. № 10. С. 37-52. 

17. Илюхина, В.А. Письмо с секретом [Текст] // Начальная школа. — 1995. 

№6. С.60-61. 

18. Каленчук, М.Л., Касаткин, Л.Л. Сборник упражнений по русскому языку 

[Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.:»Академия». – 2006. – 

304с. 

19. Лекант, П.А. Практический курс современного русского языка [Текст]: 

Сборник упражнений: уч. пособие. – М.: Дрофа, 2007. 

20. Лекант, П.А. Современный русский язык [Текст]: Учебник для пед. вузов. – 

М.: Дрофа, 2007. 

21. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст]. - М.: Советская 

энциклопедия, 1990. 

22. Львов М.Р., Горецкий, В.Г., Сосновская, О.В. Методика преподавания 

русского языка в начальной школе [Текст]. – М., 2000. 

23. Львов,   М.Р.,   Рамзаева,   Т.Г.,   Светловская,   Н.Н.   Методика 

обучения русскому языку в начальных классах [Текст] / Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., 

Светловская Н.Н. - М: «Просвещение», 1987. С. 17-26. 

24. Львов, М.Р.  Словарь  справочник  по  методике  русского  языка[Текст].  –  

М.:Просвещение, 1988. – 284 с. 

25. Львов, М.Р. Словарь антонимов русского языка: Более 2000 антоним. 

пар  [Текст]/Под ред. Л.А. Новикова. - М.: Русский язык, 1988. 

26. Манохина, Т.В.  Приёмы и упражнения по формированию 

каллиграфических навыков [Текст]. // Начальная школа плюс До и После.- 2009.- №6.- 

С.54. 

27. Мезина, Н.В. Сборник диктантов и упражнений по русскому языку [Текст]: 

Учебно-практическое пособие / Н.В.Мезина. – М.: Изд-во «Экзамен», 2002. – 384с. 

28. Методика преподавания русского языка в начальных классах [Текст]: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. зав./ Львов М.Р. Горецкий В.Г., 

Сосновская О.В. - 2-е изд. - М.: Изд. центр «Академия», 2000. С. 70-71. 

29. Новикова, Л.И., Соловьёва, Н.Ю. Русский язык: орфография и пунктуация 

[Текст]: Учебное пособие. – М.: РИОР: ИНФРА – М: РАП, 2010. – 300с. 

30. Ожегов, С.И. и Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка [Текст]. – 

М.: Азбуковник, 1997. 

31. Орфографический словарь русского языка: 106000 слов[Текст] . - М.: Русский 

язык, 1982. 

32. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы [Текст]. /Под ред. Р.И. Аванесова. - М.: Русский язык, 1997. 
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33. Розенталь, Д.Э., Джанджакова, Е.В., Кабанова, Н.П.  Справочник по 

правописанию, произношению, литературному редактированию [Текст]. Изд. 2-е, испр. - 

М.: ЧеРо, 1998. 

34. Русский язык [Текст]: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

Л.Л.Касаткин, Е.В.Клобуков, Л.П.Крысин и др.; Под ред. Л.Л.Касаткина. – М.:Изд. центр 

«Академия», 2001. – 768с. 

35. Русский язык. Энциклопедия [Текст]. Изд. 2-е. - М.: Большая Российская 

энциклопедия, Дрофа, 1997. 

36. Сальникова,  Т.П. Методика преподавания грамматики, правописания и 

развития речи (+ Обучение грамоте + Литературное чтение). Учебно-методическое 

пособие для преподавателей и студентов педагогических учебных заведений. [Текст] - М.: 

Издательство "Институт практической психологии", Воронеж: НПО "МОДЭК", 1996. - 

320с. 

37. Самсонов, Н.Б Русский язык и культура речи [Текст]: Учебное пособие / 

Н.Б.Самсонов. – М.: Издательство Оникс, 2010. – 304 с. 

38. Скворцов, Л.И. Русский язык и культура речи: Словарь-справочник [Текст]: 

Учебное пособие / Л.И.Скворцов. – М.: Академия, 2010. – 224с. 

39. Ткаченко, Н.Г. Тесты по грамматике русского языка: В 2ч. [Текст].- М.: 

Айрис-пресс, 2003. 

40. Хлебинская, Г.Ф. Русский язык. Орфография и морфология. Синтаксис 

простого и сложного предложения [Текст]: Учебное пособие для образовательных 

учреждений / Г.Ф. Хлебинская. – М.: ООО «Изд. дом «ОНИКС 21 век»: ООО «Изд-во 

«Мир и образование», 2005. – 576с. 

41. Черняк, В.Д. Русская речевая культура [Текст]: Учебный словарь-

справочник / В.Д.Черняк.-  СПб.: САГА, 2006.- 224. 

 

МДК 01.03. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Основные источники: 

1. Минералова И.А. Детская Литература [Текст] Учебник и практикум / И.А. 

Минералова. – М.:  Издательство: Юрайт, 2015. - 496 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Арзамасцева, И.Н., Николаева, С.А. Детская литература [Текст]. – М.: 

Академия, 2009. – 576с.  

2. Будур, Н.В. и др. Зарубежная детская литература.- М.: Академия [Текст], 1998.- 

304с. 

3. Днепрова, И.Л., Денисова, А.В., Путилова, Е.О. Детская литература [Текст]: 

Учебное пособие для среднего профессионального образования /под ред. Путиловой Е.О. 

– М.: ИЦ Академия, 2008. – 384с. 

4. Зубарева Е.Е. Сигов В.К. Скрипкина В.А. Детская литература [Текст]. – М.: 

Высшая школа, 2004. – 551с. 

5. Русская литература для детей: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений 

[Текст] / Т.Д. Полозова и др. под ред. Т.Д.Полозовой. – М.: Изд. центр «Академия», 1997. 

– 512 с. 

6. Техника речи: речевое дыхание, дикция, голос, интонация [Текст]/ методические 

рекомендации для студентов к курсу «Основы культуры и техники речи»/ Г.В.Макович.- 

Челябинск, 1994. 

7. Хрестоматия по детской литературе [Текст].- М.: Академия, 2000.- 544с. 

 

МДК 01.04. Теоретические основы начального курса математики с методикой 

преподавания 

Основные источники: 

http://my-shop.ru/shop/producer/199/sort/a/page/1.html
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/23080/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/9118/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/17107/
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1. Стойлова, Л.П. Теоретические основы начального курса математики [Текст]:  

учебное пособие / Л.П. Стойлова. - М.: Издательский  центр «Академия», 2015. – 272 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Аматова, Г.М. Математика. Упражнения и задачи [Текст]:  Учебное пособие / Г.М. 

Аматова. М.А. Аматов - М.: Издательский  центр «Академия», 2008. – 332с. 

2. Белошистая, А.В.  Методика обучения математики в начальной школе [Текст]: 

Курс лекций / А.В.  Белошистая– М.: Издательский  центр «Академия», 2002. – 288с. 

3. Истомина, Н.Б. Методика обучения математики в начальной школе [Текст]: 

Учебник / Н.Б.  Истомина. – М.: Издательский  центр «Академия», 2002. – 288с. 

4. Тихоненко, А. Обучение решению задач в начальной школе  [Текст]: Учебное 

пособие  / А. Тихоненко. – С-Пб.: Феникс, 2007. – 253с. 

5. Тихоненко, А. Обучение решению задач в начальной школе  [Текст]: Учебное 

пособие  / А. Тихоненко. – С-Пб.: Феникс, 2007. – 253с. 

6. Тихоненко, А. Теоретические и методические основы изучения математики в 

начальной школе [Текст]: Учебное пособие  / А. Тихоненко, С. Налесная, М. Русинова, Ю. 

Трофименко. – С-Пб.: Феникс, 2008. – 350с. 

7. Тихоненко, А. Теоретические и методические основы изучения математики в 

начальной школе [Текст]: Учебное пособие  / А. Тихоненко, С. Налесная, М. Русинова, Ю. 

Трофименко. – С-Пб.: Феникс, 2008. – 350с. 

8. Тихоненко, А. Технология изучения величины на уроках математики в начальной 

школе  [Текст]: Учебное пособие  / А. Тихоненко. – С-Пб.: Феникс, 2006. – 24с. 

9. Тихоненко, А. Технология изучения величины на уроках математики в начальной 

школе  [Текст]: Учебное пособие  / А. Тихоненко. – С-Пб.: Феникс, 2006. – 24с. 

 

МДК 01.05. Естествознание с методикой преподавания 

Основные источники: 

1. Аквилева, Г. Н. Методика преподавания естествознания в начальной школе 

[Текст]: учеб. пособие / Г. Н. Аквилеева, 3. А. Клепинина. - М.: Владос, 2014. - 240 с. 

2. Григорьева, Е. В. Методика преподавания естествознания в начальной школе 

[Текст]: учеб. пособие / Е. В. Григорьева. - М.: Владос, 2015. - 260 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бондырева, С.К. Окружающиймир, потребности, духовность[Текст] /С. К. Бондырева, Д. 

В. Колесов: методическое пособие – М.: Московский психолого-социальный институт, 

2007. – 24 с. 

2. Козина, Е. Ф. Практикум по методике преподавания интегративного курса «Окружающий 

мир» [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Е. Ф. Козина. - М.: Академия, 2007. - 

312 с. 

3. Основы экологии – младшим школьникам[Текст]: Практическое пособие/ Сост. Л.Д. 

Черемисина. – М.: АРКТИ, 2006. – 88 с. 

4. Сорокоумова, Е.А. Уроки экологии в начальной школе[Текст]: Практическое пособие. – 

М.: АРКТИ, 2007. – 48 с 
 

 

МДК 01.06. Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом 

Основные источники: 

1. Геронимус, Т.М. Методика преподавания технологии с практикумом [Текст].- 

М.: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2015. – 324 с. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Мишарева, Е.И. Методика трудового обучения [Текст]. Практикум. – 1993. 

Программа начального обучения. 1-4 классы. / Центр Л.В. Занкова – М., 2001. 

2. Геронимус, Т.М. Маленький мастер: учебник по трудовому обучению. 3 класс 

[Текст].- М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА. 2006. 

3. Геронимус, Т.М. Маленький мастер: учебник по трудовому обучению. 4 класс 

[Текст].- М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА. 2009. 

4. Конышева, Н.М.Теория и методика преподавания технологии в начальной школе 

[Текст]. – Смоленск: Ассоциация ХХ1 век, 2007. 

5. Геронимус, Т.М. 150 уроков труда в 1-4 классах. Тула [Текст]: Родничок, 2001. 

6. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте:  [Текст] /  Л.С. 

Выготский  – СП.: 2006. – 246с. 

7. Костерин, Н.П. Учебное рисование:   [Текст] /  Н.П. Костерин. – М.: 

Просвещение, 2005. – 224 с. 

8. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд: [Текст] /  

Б.М. Неменский. - М. 2007. – 201 с. 

9. Никанорова, Н.П. Наглядные пособия и оборудование для занятий ИЗО 

искусством:  [Текст] /  Н.П. Никанорова. – М.: Просвещение, 2007. – 78с. 

10. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. ИЗО 

искусство: [Текст]  – М.: Дрофа, 2008. – 96 с. 

11. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания ИЗО искусства в школе: 

[Текст] /  Н.Н.Ростовцев.  – М.: Просвещение, 2005. – 162 с. 

12. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и художественный 

труд:  [Текст] /  Н.М.Сокольникова. - М. 2009. – 136с; ил. 

13. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе: [Текст] /  Н.М.Сокольникова. – М.: Академия, 2009. – 

256 с. 

14. Шпикалова, Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного 

рисования:  [Текст] /  Т.Я. Шпикалова. - М. 2005. – 206 с. 

 

МДК 01.07. Теория и методика физического воспитания с практикумом 

Основные источники: 

1. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с 

практикумом [Текст]: Учебное пособие. - М.: «Академия», 2014. –  272 с. 

Дополнительные источники: 

1. Глазырина,  Л.Д. Программа по физическому воспитанию и программные 

требования [Текст]. М., Владос, 2000 – 144 с. 

2. Видякин, М.В. Внеклассная работа по физической культуре в начальной школе 

[Текст].   «Корифей», Волгоград, 2002 – 230 с. 

3. Качашкин, В.М. Методика физического воспитания в начальной школе. М. 2000 

4. Решетников, Н.В., Кислицын, Ю.Л. Физическая культура [Текст]. Учебное пособие 

для студентов ССУЗ.- М.: «Академия», 2000. 

 

МДК 01.08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

Основные источники: 

1.  Гончарова О.В., Богачинская Ю.С. Теория и методика музыкального 

воспитания [Текст]: Учебное пособие / О.В. Гончарова, Ю.С. Богачинская. – М.: 

Академия, 2016. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Безбородова, Л.А., Алиев, Ю.Б. Методика преподавания музыки в 

общеобразовательных учреждениях [Текст]: Учебное пособие для студентов музыкальных 

факультетов педвузов. – М.: Академия, 2002. 
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1. Васильев, В.Н. Развитие творческих способностей детей младшего 

школьного возраста [Текст]. М., 1991. 

2. Гогоберидзе, А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей 

[Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /А. Г. Гогоберидзе, В.А. 

Деркунская. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 320 с.  

3. Куприна, Н.Г., Сушенцева, Д.Б. Воспитание у детей качеств личности 

гуманистической направленности в музыкально-игровой деятельности [Текст]. – 

Екатеринбург, 2006. – 242 с. 

4. Лобова, А.Ф. Теория и методика музыкального воспитания в начальной 

школе[Текст]: Учебное пособие /Урал. гос. пед. университет. – Екатеринбург, 2002.  

2. Лучшие методики дыхания по Стрельниковой, Бутейко, Цигун [Текст] 

/Сост. Н.Н. Иванова. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

5. Осеннева, М.С., Безбородова, Л.А. Методика музыкального воспитания 

младших школьников [Текст]. – М.: Академия, 2001. 

6. Подуровский, В.М., Суслова, Н.В. Психологическая коррекция музыкально-

педагогической деятельности [Текст]. – М., 2001. 

3. Савостьянов, А.И. 132 упражнения для учителя по развитию голоса и 

дыхания [Текст]. Учебно- практическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2002. 

7. Яфальян, А.: Теория и методика музыкального воспитания в начальной 

школе [Текст] / А. Яфальян. – М.: Феникс, 2008. – 381с. 

 

МДК 01.09. Методика преподавания общественных дисциплин в начальной школе 

1. Аквилева, Г.Н Методика преподавания естествознания в начальной школе 

[Текст]: Учебное пособие / Г.Н. Аквилева. - М.: «Академия», 2014. –  240 с. 

 

14.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

1. Режим работы образовательного учреждения: 

− шестидневная рабочая неделя; 

− начало занятий 8.30; 

− занятия проводятся по 45 минут (90 минут). 

2. Образовательный процесс организуется с учетом требования ФГОС и на основе 

необходимой нормативно-правовой базы реализации ОПОП. 

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы. 

4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

5. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8 – 11 недель, в том 

числе 2 недели в зимнее время. 

6.  Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплинам профессионального цикла или профессиональному модулю (модулям) и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. 

7. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях, клубах). 

8. Нормативный срок освоения ОПОП по специальности СПО при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 
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− теоретическое обучение 39 недель; 

− промежуточная аттестация – 2 недель; 

− каникулярное время – 11 недель. 

9. Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. 

10. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

 Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

 Учебная и производственная практика могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими знаниями в рамках профессиональных модулей. 

 

 Освоению данного модуля предшествуют:  

- дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ);  

- дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла (ЕН); 

- общепрофессиональные дисциплины (ОП). 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав:  

-преподаватели русского языка с методикой преподавания, 

-теоретических основ начального курса математики с методикой преподавания,  

-естествознания с методикой преподавания,  

 методики преподавания технологии с практикумом, 

 изобразительного искусства с методикой преподавания, 

 теории и методики физического воспитания с практикумом, 

 теории и методики музыкального воспитания с практикумом. 

Мастера: не предусмотрены 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Определять цели и задачи, 

планировать уроки. 

Определение целей и задач; 

планирование уроков. 

Текущий 

контроль:  

- тестирование,  

- устный опрос,  

- письменный 

опрос,  

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания;  

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

 

Итоговый 

контроль: экзамен 

 

Проводить уроки. Проектирование урока; 

реализация проекта урока. 

Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

Оценка результатов деятельности 

обучающихся. 

Анализировать уроки. Выделение особенностей каждого 

этапа урока; 

формулирование основных 

выводов; анализ и самоанализ 

урока. 

Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования. 

Письменное изложение  реальных 

фактов, особенностей 

организации урока; заполнение 

журнала. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Мотивация к профессиональной 

деятельности: 

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

стремление к освоению 

профессиональных компетенций, 

знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах и др.). 

Текущий 

контроль:  

- тестирование,  

- устный опрос,  

- письменный 

опрос,  

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания;  

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Проектирование и анализ уроков: 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; оценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 
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задач; организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью; определение 

и выбор способов (технологии) 

решения задачи в соответствии с 

заданными условиями и 

имеющимися ресурсами. 

 

Итоговый 

контроль: экзамен 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Решение педагогических 

ситуаций: решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области преподавания в 

начальных классах в 

общеобразовательных 

учреждениях; способность к 

самоанализу и коррекции 

результатов собственной 

деятельности; демонстрация 

качества выполнения 

профессиональных задач, 

способность нести 

ответственность за результаты 

своей работы; определение и 

выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с 

заданными критериями; 

проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и 

оценивание последствий 

принятых решений. 

 Осуществлять     поиск,     анализ 

необходимой информации  для    

постановки    и   решения 

профессионального и 

личностного развития. 

Выделение и изложение основной 

(главной) информации. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные; грамотное 

составление запросов для поиска 

информации в различных 

источниках; выбор на основе 

анализа значимой, достоверной  

информации; сохранение и 

оформление информации, 

согласно поставленным 

требованиям, целям и задачам; 

использование  информации для  

эффективного  выполнения  

профессиональных  задач,  

профессионального  и 

личностного  развития. 
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Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации с применением 

средств ИКТ; применение ИКТ 

необходимых для решения 

профессиональных задач; 

владение приёмами работы с 

компьютером, электронной 

почтой, Интернетом, 

графическими редакторами. 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Создание развивающей среды, 

проектирование совместных 

действий. Взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и учителями в ходе обучения; 

участие в планировании 

организации групповой работы; 

выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности; 

ответственное  отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды; проведение 

самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы 

и работы группы. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Организация самостоятельных 

занятий при изучении разделов 

профессионального модуля;  

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Стремление к самообразованию. 

организация индивидуальной 

деятельности; организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

 Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Готовность к инновациям в 

профессиональной деятельности. 

Создание и использование 

авторских образовательных 

программ (факультативы, 

дополнительное образование); 

создание банка контрольно-

измерительных материалов в 

соответствии с требованиями; 

анализ инноваций в области 

образовательных технологий. 
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Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

Проектирование занятий 

здоровьесберегающей 

направленности. Соблюдение 

требований САНПИНа; 

соблюдение требований 

эргономики; осуществлять 

валеологизацию образовательного 

процесса. 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

 

Выполнение профессиональных 

обязанностей учителя. 

Исполнять воинскую 

обязанность,  в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

Участие во внеаудиторных  

мероприятиях патриотической 

направленности; применение 

профессиональных знаний в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение I.2. 
к ПООП по специальности  

 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности обучающихся начальных классов, вожатское движение» 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

    

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.02.  Преподавание в начальных классах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные 

занятия. 

2.  Проводить внеурочные занятия. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и      результаты деятельности 

обучающихся. 

4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных занятий. 

5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и общения 

младших школьников. 

6. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

7. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

8. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

9. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

10. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности 

в области начального образования. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа планов и организации внеурочной работы ( с указанием области деятельности); 

- определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий или занятий кружков 

(клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

- наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных процессов, 

интеллектуальных способностей обучающихся; 
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- ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в избранной 

области деятельности; 

 

уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

- определять цели и задачи организации внеурочной деятельности в избранной области с 

учетом возраста обучающихся; 

- составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной области 

деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- использовать различные формы и методы организации внеурочной работы, строить их с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися; 

- планировать ситуации, стимулирующие общение младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные средства 

педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в общении; 

- мотивировать обучающихся, родителей к участию во внеурочной деятельности, 

сохранять состав обучающихся в течение срока обучения; 

- планировать и проводить педагогически целесообразную работу с родителями; 

- подбирать и использовать на занятии дидактические материалы; 

- использовать различные методы и приемы обучения; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных занятий; 

- выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся; 

- составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми; 

- применять разнообразные формы работы с семьей; 

- вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности; 

- анализировать организацию внеурочной работы в избранной области деятельности; 

 

знать: 

- сущность, цели, задачи, функции, содержание, формы и методы организации внеурочной 

работы в избранной области деятельности; 

- особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной школе; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся; 

- педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной работы; 

- методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 

- особенности общения младших школьников; 

- методы, приемы и формы организации общения младших школьников; 

- методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными в избранной 

области деятельности; 

- способы выявления педагогом интересов и способностей младших школьников; 

- формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами их 

заменяющими, как субъектами образовательного процесса; 

- логику анализа внеурочных занятий и мероприятий; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  496 часов, включая: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  393 часа, 

самостоятельная работа обучающихся – 103 час, 

практические занятия -74 часов 

учебная практика-36часов 

производственная практика – 144 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности   Учитель начальных классов, 

 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4.  Осуществлять     поиск,     анализ необходимой  информации  для    

постановки    и   решения профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля               ПМ 02  для 44.02.02.    

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-12 

ПК 2.1 – 2. 5 

ПК 4.1 – 4. 5 

Раздел 1. 

Организация  

внеурочной работы 

168 76 14  

 

 

 

 

39 10 

 

 

12 36 

ОК 1-12 

ПК 2.1 – 2. 5 

ПК 4.1 – 4. 5 

Раздел 2. 

Изучение 

современных 

воспитательных 

технологий 

90 34 9 14 10 6 36 

Раздел 3 

Организация  

внеурочной работы 

по 

изобразительному  

искусству 

82 26 10  14  6 36 

Раздел 4. 

Овладение 

практическими 

навыками для 

53 33 19  20  6 0 



8 

 

организации  

внеурочной работы  

по 

изобразительному 

искусству 

Раздел 5. 

Организация  

проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

91 38 22  16 10 12 36 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

144  144 

 Всего: 496 393 74  103  36 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ.02. 

Овладение основами 

внеурочной 

воспитательной 

деятельности 

  

168 

 

МДК 02. 01 

Основы организации 

внеурочной работы 

  

Тема 1.1 

Сущность и содержание 

внеурочной работы в 

начальной школе 

 

 

Содержание  16 

1. Внеурочная работа и её место в системе воспитания младших школьников. 2 

 2. Сущность внеурочной воспитательной работы. Принципы построения внеурочной 

воспитательной работы. 

3. Цели, задачи и содержание внеурочной работы 

4. Формы и методы организации  внеурочной работы 

5 Программное обеспечение внеурочной воспитательной работы. 

6 Система внеурочной воспитательной работы в начальной школе. 

7. Возрастные и индивидуальные особенности младших школьников 

8. Гигиенические требования к организации внеурочной работы 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Тема 1.2.  

Методика планирования 

внеурочной работы 

 

  

Содержание  9 

1. Принципы планирования внеурочной работы 1 

 2. Виды планов: перспективный и календарный 

3. Направления внеурочной деятельности: научно-познавательное. 

4. Направления внеурочной деятельности: досугово – развлекательное,  

5. Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное 

6. Направления внеурочной деятельности: художественно-эстетическое 
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7. Направления внеурочной деятельности: гражданско-патриотическое 

8. Направления внеурочной деятельности: общественно-полезная деятельность 

9. Направления внеурочной деятельности: проектная деятельность 

Лабораторные работы  -  

 

 

Практические занятия  6 

1 Разработка проекта мероприятия по научно-познавательному направлению 

внеурочной деятельности 

2 Разработка проекта мероприятия по досугово – развлекательному  направлению 

внеурочной деятельности 

3 Разработка проекта мероприятия по спортивно-оздоровительному по 

направлению внеурочной деятельности 

4 Разработка проекта мероприятия по художественно-эстетическому направлению 

внеурочной деятельности 

5 Разработка проекта мероприятия по гражданско-патриотическому направлению 

внеурочной деятельности 

6 Разработка проекта мероприятия по общественно-полезной деятельности   

Тема 1.3 

Основы организации 

внеурочной работы с 

младшими школьниками 

 

Содержание 12 

1. Организация внеурочной познавательной деятельности с младшими школьниками 

(олимпиады, смотры-конкурсы) 

2 

2. Организация этических занятий с младшими школьниками 

3. Организация кружковой работы 

4. Организация экскурсий с младшими школьниками 

5. Организация  досуговой деятельности и общения младших школьников 

6 Практическое применение форм внеурочной воспитательной работы(разработка 

мероприятий). 

 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Тема 1.4 

Анализ и самоанализ 

внеурочной работы 

 

Содержание  8 

1. Анализ внеурочной работы в классе 2 

 2. Анализ работы кружка, студии 

3. Анализ внеклассного занятия с младшими школьниками   

4. Самоанализ внеурочной работы 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Содержание 17  
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Тема 1.5. Введение в 

образовательную 

робототехнику 

1. Сущность понятий робототехника и образовательная робототехника  
2. Оборудование, используемое в робототехнике  
3. Внедрение основ робототехники в современной школе 
4. Вопросы содержательного обеспечения робототехники как учебной дисциплины 
5. Анализ существующих учебных материалов и программ в области образовательной 

робототехники 
6. Методы обучения, используемые в процессе преподавания робототехники  
7. Сравнение методик программирования  

8. Робототехника как средство формирования ключевых компетенций учащихся  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  8 2 

1. Разработка конспекта внеурочного занятия с элементами образовательной 

робототехники 

2. Сборка моделей конструктора Lego Education 9580 

3. Сборка моделей конструктора Lego Education WeDo 2.0 

4. Программирование моделей конструктора Lego Education WeDo 2.0 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 02. 

Анализ учебной и методической литературы. 

Составление календарно-тематического плана. 

Разработка плана-конспекта внеклассного занятия. 

Изготовление наглядности к занятию. 

39  

Примерная тематика домашних заданий 

Изучение и усвоение лекционного материала по конспекту занятий, учебной и методической литературы  

Создание проекта внеклассного занятия с младшими школьниками  

Составление перспективного плана ВР  

 Самоанализ внеклассного занятия.  

Учебная практика  

 Виды работ 

12 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работы. 
36 

1.Наблюдение организации и проведении внеурочной  деятельности (тематических классных часов по плану учителя). 6  

2.Планирование  внеклассных мероприятий, разработка внеклассных занятий  6 

3.Наблюдение организации и проведения внеурочной  деятельности (кружков, секций, студий) занятия  6 

4.Организация  динамических перемен. 2 

5.Планирование  внеклассных мероприятий, разработка сценариев классных часов 6 

6.Проведение тематического классного часа. 4 

7.Проведение игр на знакомство  с учащимися 2 
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8.Работа  по плану учителя  класса по  оформлению наглядности для   учащихся и родителей 8 

9. Анализ и самоанализ внеурочной работы. 6 

Раздел 2  ПМ. 02 

Изучение современных 

воспитательных 

технологий 

  

                       

90 

 

МДК 02.01 

Основы организации 

внеурочной работы 

 34 

Тема 2.1. Общение  

младших  школьников  в 

коллективе 

 

Содержание 8 

 

 

1.  Особенности общения в детском коллективе. Детский коллектив, как одно из 

важнейших условий развития личности ученика. Уровни развития детского 

коллектива, роль общения в коллективе. Взаимоотношения школьников в детском 

коллективе.  

2 

 

2. Сотрудничество и сотворчество как основа организации творческих объединений. 

Методы и приемы и формы организации общения . 

3. Реализация принципов внеурочной работы в процессе организации творческих 

объединений. Функции творческих объединений. 

4. Особенности организации творческих объединений младших школьников. 

Стадии развития коллективного творчества. Этапы организации творческих 

объединений. Способы стимулирования общения младших школьников . 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

1. Этапы работы педагога по организации творческого объединения. Предварительная 

работа. Комплектование состава детского объединения. Организационный этап. 

2. Требования к занятию творческого объединения и его анализу. Теоретическая 

подготовка. Практическая подготовка к занятиям. Организация деятельности 

творческого объединения. Анализ работы. 

Тема 2.2  

Работа с одарёнными 

детьми. 

 

Содержание  21 

1. Одаренность, виды одаренности, Особенности работы с обучающимися  в 

избранной области деятельности 

2,3 

 

2. Художественное творчество. Кружки художественного творчества. Изо – студии. 

Социальные проекты.  

3. Техническое творчество. Кружки технического творчества. Кружки домашних 

ремесел. 
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4. Социальное творчество (социально значимая волонтерская работа). Коллективно – 

творческое дело.  

5. Спортивные акции. Социально значимые спортивные и оздоровительные акции, 

проекты. 

6 Клубная деятельность как составная часть внеурочной деятельности. Научный клуб 

школьников. Военно-патриотический клуб. Интеллектуальный клуб. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  7 

1. Творческие объединения, организованные в рамках учебных предметов. 

2. Разработка программы творческого объединения по одному из направлений. 

3. Разработка плана творческого объединения по одному из направлений. 

4. Разработка плана-конспекта занятия творческого объединения по одному из 

направлений. 

Самостоятельная работа при изучении Раздела  2. ПМ 02. 

Виды работ: 

14  

Разработка схемы стадий развития коллектива. 

Подбор материала по диагностике взаимоотношений в коллективе младших школьников.  

Наблюдение и анализ взаимоотношений ученика и учителя во внеурочное время. 

Наблюдение и анализ взаимоотношения ученика со сверстниками 

Разработка рекламы, программы, плана творческого объединения. 

Разработка конспектов занятий с детьми в творческом объединении. 

Разработка плана КТД. 

Разработка критериев анализа деятельности творческого объединения. 

Разработка информационного ресурса творческого объединения с использованием ИКТ 

Наблюдение организации различных игр, направленных на создание положительного эмоционального настроя на 

совместную деятельность, установления контактов с детьми разного возраста; 

Наблюдение и анализ коллективно-творческой деятельности по всем направлениям воспитания (в области выявления 

творческого потенциала и способностей детей,   организации самоуправления, проведение различных мероприятий). 

Работа над курсовым проектом: формулирование научного аппарата ( объект, предмет, цель, задачи работы), 

обоснование актуальности темы, оформление введения и основных глав. 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Конференция «Воспитание юных интеллектуалов через клубные формы работы» 

 

Учебная практика (подготовка к летней практике): 

Виды работ: 

Организация творческих объединений младших школьников в каникулярное время в ДОЛ. 

6 

 

3 
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Составление программы работы творческого объединения младших школьников в каникулярное время в ДОЛ. 3 

Производственная практика (ВВР в школе)  

Виды работ: 

36 

9. Анализ и самоанализ внеурочной работы. 2 

1.Диагностика детской одарённости. 2 

2.Знакомство со школой, внутренним распорядком школы.  2  

3.Знакомство с классом; планом воспитательной работы учителя. 2 

4.Изучение детского коллектива: диагностика межличностных отношений.  2 

5.Изучение личности младшего школьника, особенностей поведения и познавательной сферы конкретного ребенка. 2 

7.Оформление характеристики особенностей поведения и познавательной сферы конкретного ребенка. 2 

8.Анализ полученных результатов. 2 

9.Наблюдение и анализ деятельности творческих объединений в школах города (района). 2 

10.Наблюдение и анализ деятельности творческих объединений в школах города (района). 2 

11.Организация работы творческого объединения по одному из направлений. 2 

12.Оценка эффективности проводимой работы 2 

13.Изучение интересов и склонностей детей с целью организации творческого объединения в ДОЛ. 2 

14.Разработка программы, плана деятельности творческого объединения в ДОЛ. 2 

15. Организация  коллективной творческой деятельности в ДОЛ по всем направлениям воспитания: а) социально-

нравственное воспитание детей и подростков: беседы о гуманизме, коллективизме, дружбе, товариществе, культуре 

поведения, чтение и обсуждение книг, кинофильмов, диспуты; 

б) эстетическое воспитание: беседы об искусстве, конкурсы юных художников, чтецов, певцов, танцоров; 

в) экологическое воспитание: сбор краеведческого материала для выставки, проведение дней леса, птиц, оборудование 

живого уголка, беседы об охране природы и рациональном использовании ее ресурсов, выставки, конкурсы; 

г) физическое и гигиеническое воспитание: спортивные соревнования, праздники, подвижные и спортивные игры, 

закаливание, плавание; 

д) трудовое воспитание: работа по самообслуживанию, трудовые секции  

8 

Раздел 3 ПМ.02 . 

Организация  внеурочной 

работы по 

изобразительному  

искусству 

 82  

МДК 02.01 

Основы организации 

внеурочной работы 

 28 

 Тема 3.1. Содержание 10 
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Самостоятельная работа при изучении Раздела  3. ПМ 02 

Виды работ: 

14  

Формы внеурочной 

работы по 

изобразительному 

искусству 

1. Виды изобразительного искусства и их место в эстетическом развитии детей при 

организации Внеурочной работы. Формы внеурочной работы  по 

изобразительному искусству. 

2,3 

2. Общая характеристика кружковой работы по изобразительному искусству. 

Кружок как форма развития художественного творчества у младших школьников. 

3. Формы организации кружка по изобразительному искусству. Планирование 

работы кружка по изобразительному искусству. Материальное обеспечение 

кружка по изобразительному искусству. 

4. Анализ работы кружка по изобразительному искусству. Влияние кружковых 

занятий по изобразительному искусству на развитие индивидуальных 

возможностей детей. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 7 

1. Разработка схемы « Организация внеурочной работы по изоискусству в начальной 

школе». 

2. Разработка плана работы кружка  по изобразительному искусству. 

3.  Разработка элементов развивающей среды с использованием продукции 

изоискусства. 

4.  Разработка  конспектов занятий кружка по изобразительному искусству. 

Тема 3.2. Методы и 

приёмы развития 

творческих способностей 

через кружковую 

деятельность по 

изобразительному 

искусству 

Содержание 8 

1. Методы и приёмы развития творческих способностей через кружковую 

деятельность по изобразительному искусству. Значение организации творческих 

выставок детей по изобразительному искусству. 

2,3 

2. Нетрадиционные техники и материалы как средства развития творчества детей в 

кружке по изобразительному искусству 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1. Изготовление дидактических образцов с применением живописного материала. 

2. Изготовление дидактических образцов с применением графического материала. 

Изготовление дидактических образцов с применением пластического материала 
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Изучение приоритетов детей в изобразительном искусстве. 

Подбор и систематизация дидактических образцов по изобразительному искусству. 

Подбор изобразительного материала к практическим занятиям. 

Подбор упражнений по изобразительному искусству направленных на развитие творческого воображения младших 

школьников. 

Разработка памятки для родителей о значении изобразительного искусства в жизни ребенка. 

Примерная тематика домашних заданий: 

Выполнение образца с использованием нетрадиционного материала (любой из видов). 

Изготовление творческих рамок для организации выставок детских работ. 

Оформление папки - накопителя. 

Учебная практика (подготовка к летней практике) 

Виды работ: 

Особенности организации работы по изобразительной деятельности в ДОЛ. 

Планирование работы по изобразительной деятельности в ДОЛ. 

Организация летних выставок работ младших школьников в условиях ДОЛ. 

6 

 

3 

3 

Производственная практика  

Виды работ: 

36  

1.Изучение опыта работы школы и интересов учащихся младших классов с целью вовлечения их во внеурочную 

работу по изобразительному искусству. 

3 

2.Планирование, организация и проведение внеурочных мероприятий по изобразительной деятельности. 3 

3.Составление конспектов и подбор наглядного материала к проведению внеурочных мероприятий по различным 

видам изобразительного искусства (живопись, графика, пластическое творчество, аппликативное творчество). 

3 

4.Проведение праздника по заданной теме. 3 

5.Разработка конспект праздника «Ими знаменита земля русская» (художники передвижники.) 3 

6.Проведение индивидуальных занятий по изо деятельности во внеурочное время. 3 

7.Организация выставки личных достижений младших школьников в изобразительном искусству. 3 

8.Разработка и оформление эмблемы отряда, отрядного уголка. 3 

9.Разработка и оформление «Газеты», отряда. 3 

10.Изготовление книги отряда «Наша жизнь» с иллюстрированием. 3 

11.Изготовление подарка другу. Тема «Сюрприз из подручного материала». 3 

12..Изготовление открытки для родителей. 3 

Раздел 4. ПМ.02.  Овладение практическими навыками для организации внеурочной работы по 

изобразительному искусству. 

53  

МДК 02.01  33 
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Основы организации 

внеурочной работы 

Тема 4.1. Композиция, 

орнамент, цвет в росписи 

Содержание 2 

 1. Основные понятия о композиции.    2 

2. Основные понятия о цвете. Цвет и его значение в росписи. 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 

Тема 4.2.Роспись 

керамических игрушек 

Содержание 4 

1. Появление глиняных игрушек в обиходе человека. Техническое  исполнение 

игрушки: лепка из одного куска глины, из отдельных    деталей. Декорирование 

игрушки: глазурование, холодная роспись. Значение древних декоративных узоров.  

2,3 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 6 

 1. Роспись игрушек по мотивам Каргопольского народного промысла 

2. Роспись игрушек по мотивам Филимоновского народного промысла 

3. Роспись игрушек по мотивам Дымковского народного промысла 

Тема 4.3. Роспись по 

дереву 

Содержание 4 

1. Декоративная роспись по дереву - древнейший вид народного искусства на Руси.  

Виды росписи по дереву. Технологические особенности росписи.  

2,3 

 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 7 

 1. Роспись изделий по мотивам Полхов-Майданского народного промысла 

2. Роспись изделий по мотивам Городецкого народного промысла 

3. Роспись изделий по мотивам Хохломского народного промысла 

4. Роспись изделий по мотивам Гжелевского народного промысла 

5. Роспись изделий по мотивам Урало-сибирского народного промысла 

Тема 4.4. Роспись по 

металлу 

Содержание 2 

1. Возникновение промысла расписных металлических подносов. Традиционные 

цветочные композиции. Художественные материалы. Последовательность выполнения 

росписи.  

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

 1. Роспись изделий по мотивам Уральского промысла 

2. Роспись изделий по мотивам Жостовского  промысла 
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Тема 4.5. Художественные 

лаки 

Содержание 2 

1. Развитие промысла лаковой миниатюры Сюжеты миниатюр. Традиционные   

приемы   многослойного письма лаковой миниатюрной живописи. Стадии 

выполнения росписи. Художественные материалы. 

2,3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Роспись по мотивам палехского народного промысла 

Самостоятельная работа при изучении  Раздела  4. ПМ 02 

Виды работ: 

20  

Подбор иллюстративного материала по композиции и цвету. 

Подбор иллюстративного материала по народным промыслам: Каргопольская и Филимоновская глиняная игрушка. 

Выполнение графических и живописных эскизов по мотивам этих народных промыслов. 

Роспись готовых изделий по мотивам народных промыслов. 

Оформление папки – накопителя. 

Подбор иллюстративного материала по народным промыслам: Полхов-Майданская, Городецкая, Хохломская, Гжельская, 

урало-Сибирская роспись.  

Выполнение графических и живописных эскизов по мотивам  этих народных промыслов. 

Роспись готовых изделий по мотивам народных промыслов. 

Оформление папки – накопителя. 

Подбор иллюстративного материала по народным промыслам: Уральской и Жостовской росписи подносов. 

Выполнение графических и живописных эскизов по мотивам этих народных промыслов 

Роспись готовых изделий по мотивам народных промыслов. 

Оформление папки – накопителя. 

Подбор иллюстративного материала по народному промыслу: Палехская роспись. 

Выполнение графических и живописных эскизов по мотивам этого народного промысла. 

Роспись готовых изделий по мотивам народного промысла. 

Оформление папки – накопителя. 

Внеаудиторная работа: 

Оформление и проведение  выставок учебных и творческих работ студентов на местном, городском, районном и 

областном уровнях. 

Участие в  городских и районных праздниках, посвященных народному творчеству 

 Посещение городского краеведческого музея и музейно-выставочного центра  

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта):  

1. Условия формирования и развития детского коллектива.  

2. Воспитание как компонент профессионального образования.  

3. Инновационные разработки в педагогике (внеурочная деятельность младших школьников). 

4. Современные воспитательные системы (внеурочная деятельность младших школьников). 

10 2,3 
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5. Внеурочная работа как средство воспитания.  

6. Краеведческий характер учебно - исследовательской и проектной деятельности младших школьников. 

7. Методика и техника поддержки одаренных детей.  

8. Методика и техника поддержки  социально неадаптированных детей. 

9. Коллективная творческая деятельность как основа современных воспитательных технологий (внеурочная 

деятельность младших школьников). 

10. Театральный кружок в начальной школе. 

11. Организация работы в летнем ДОЛ. 

12. Самовоспитание школьника в условиях самодеятельности.  

13. Приобщение к народной культуре в процессе воспитания как средство развенчания псевдо культуры и 

бескультурья.  

14. Внеурочная воспитательная работа с младшими школьниками.  

15. Кружковая работа как форма внеурочной деятельности.  

16. Школа как место социализации и центр сообщества.  

17. Культурно-воспитательная деятельность с младшими школьниками. 

Раздел 5. ПМ 02. 

Организация проектной  и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

97  

МДК 02.01 

Основы организации 

внеурочной работы 

 44 

Тема 5.1. Компетентность 

как результат применения 

учебно-исследовательской 

деятельности учащихся и 

«метода проектов» 

 

Содержание 2 

1. Понятие «учебно-исследовательская деятельность учащихся (УИД)»,«метод 

проектов», «компетенция», «компетентность».Компетенции учащихся,  

формируемые в учебно – исследовательской деятельности и методом проектов. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 5.2. Организация 

учебно-исследовательской 

работы в начальной  

школе 

Содержание 6 

1. Сущность и содержание учебно-исследовательской деятельности. Классификации 

учебно-исследовательской деятельности. 

2 

2 Основные этапы организации учебно-исследовательской деятельности. 

Педагогические условия организации учебных исследований с  младшими 

школьниками 

3 Формы организации учебно-исследовательской деятельности. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 8 

1. Выбор темы исследования младшими школьниками. Этапы работы. 

2. Оформление результатов учебного исследования.  

3. Организация  учебно-исследовательской деятельности в кружковой работе. 

Программа кружка «Юный исследователь». 

4. Оценка эффективности учебно-исследовательской деятельности в начальной 

школе. 

Тема 5.3. Классификация 

проектов в соответствии с 

типологическими 

особенностями 

 

Содержание 4 

1. История возникновения технологии проектной деятельности. Доминирующая 

деятельность в проекте 

2 

2. Проекты по предметно—содержательной области, по характеру координации, 

контактов,  участников, по продолжительности выполнения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 5.4. Теоретические 

аспекты проектирования. 

Основные требования к  

организации проектной 

деятельности 

 

Содержание 6 

1. Принципы проектирования. Моделирование. Проектирование. Трудности при 

проектировании.  

2 

2. Правила выбора темы проекта. Этапы работы над проектом. 

3. Роль учителя на разных этапах проектирования Параметры внешней оценки 

технологии метода проектов 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

1. Изучение интересов учащихся для организации проектно-исследовательской 

работы. Разработка  проектов различной тематики. 

2. Составление плана и реализация проекта.  

3. Презентация проекта 

4. Рефлексия проекта 

5. Разработка и создание методического материала по проектной деятельности 

учащихся 

Самостоятельная работа при изучении Раздела  5. ПМ 02. 

Виды работ: 

17  
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Изучение опыта проектно-исследовательской  деятельности в начальных классах. 

Разработка тематической беседы со школьниками по проектно-исследовательской  деятельности. 

Работа с учебно- методической литературой. 

Подготовка тем для  индивидуальной и групповой проектно-исследовательской деятельности младших школьников. 

Организация  работы  учащихся  по сбору информации для  проекта. 

Помощь при обработке информации учащимися для реализации проекта. 

 Помощь учащимся в подготовке презентации проекта. 

Организация презентации проекта учащимися. 

Самостоятельное оформление  собранного методического материала. 

Разработка критериев оценки проектной деятельности младших школьников. 

Разработка памяток для младших школьников по проектно-исследовательской  деятельности. 

Работа над курсовым проектом: оформление теоретической части работы, составление программы и  плана 

констатирующего эксперимента, реализация их на практике,  формулирование выводов, оформление приложений, 

презентации проекта. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Участие в проектно-исследовательской  деятельности НОУ в начальной школе 

 

Учебная практика (подготовка к летней практике) 

Виды работ: 

Особенности организации учебно – исследовательской деятельности младших школьников в летний период в ДОЛ. 

Организация наблюдений и опытов  в ДОЛ, их фиксация,  обработка и оформление результатов. 

Социальные учебно – исследовательские проекты в ДОЛ. 

12 

 

4 

4 

4 

Производственная практика Виды работ: 

 

36 

1.Изучение опыта работы школы и интересов младших школьников с целью привлечения их к учебно-

исследовательской деятельности. 

4 

2.Формулирование тем учебно-исследовательских проектов с младшими школьниками. 2 

3.Планирование этапов работы над проектом. 6 

4.Организация проектной работы с младшими школьниками. 4 

5.Презентация проектов. 4 

6.Изучение интересов младших школьников с целью привлечения их к учебно-исследовательской деятельности в 

ДОЛ. 

6 

7.Формулирование тем учебно-исследовательских проектов , планирование и организация  проектной деятельности с 

младшими школьниками в ДОЛ. 

10 

Всего 496 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов – 

кабинеты педагогики и психологии; мастерских - не предусмотрено; лабораторий – не 

предусмотрено. 

                           

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета : 

- рабочие места для обучающихся и  преподавателя; 

- электронные таблицы,  

- опорные схемы,  

- раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер; 

- принтер; 

- сканер; 

- мультимедиапроектор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  - не предусмотрено 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - не предусмотрено 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику: 

- по внеурочной воспитательной работе  

- летнюю практику 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: не предусмотрено 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

N 373) [электронный ресурс] доступен на сайте информационно- правовое обеспечение 

ГАРАНТ https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя 

/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. — М.: Просвещение, 2014. — 223 с. 

3. Никитина, Т.В. Образовательная робототехника как направление инженерно-

технического творчества школьников [Текст]: учебное пособие / Т.В. Никитина. – 

Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2014. – 169 с. 

4. Организация внеурочной деятельности по изобразительному искусству[Текст]: учеб. 

пособие [электронный ресурс] доступен на сайте «открытый политех» 

https://mooc.spbstu.ru/mod/book/tool/print/index.php?id=9384 

https://base.garant.ru/197127/
https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://mooc.spbstu.ru/mod/book/tool/print/index.php?id=9384
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5. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС 

[Текст]:методическое пособие /под ред. Роготневой А.В.-изд-во ВЛАДОС, 2015.-119с. 

6. Проектная деятельность обучающихся 1-4 классы/ /авт.- сост. М.К. Господникова и др. 

– Волгоград: Учитель, 2017. – 130 с.  

 

Дополнительные источники: 
1. Андреев, В.И. Педагогика. [Текст]: Учеб. курс для студ. универ. и пед. вуз / 

В.И.Андреев. - Казань.: Центр инновац. технологий, 2000. — 608 с. 

2. Афонина, Г.А. Педагогика: курс лекций и семинарских занятий [Текст]: Учеб. пособие 

для вуз / Г.А. Афонина, М.: Академия, 2004.- 234с. 

3. Баженова Е. В. Инновационная образовательная модель внеурочной деятельности 

"Всему учит детство" // Дополнительное образование и воспитание. - 2013. - № 4. - С. 10-

16. 

4. Витовтова М. С. Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности учителя // 

Народное образование. - 2012. - № 9. - С. 88-90. 

5. Дорожков А. А. Создание единого воспитательно-развивающего пространства лицея : 

принципы, условия, механизмы // Воспитание и дополнительное образование. - 2013. - № 

1. - С. 10-14. 

6. Жигулина Е. А. Математика во внеурочное время // Дополнительное образование и 

воспитание. - 2010. - N 3. - С. 20-22. 

7. Зверева, О.С. Семейная педагогика и домашнее воспитание[Текст]: Учеб. пособие для 

СПО М., 2000. – 134 с. 

8. Калмыкова И. Модель спортивной досуговой деятельности школьников // Народное 

образование. - 2009. - N 9. - С. 173-176. 

9. Кандерова, О.Н. Использование метода проектов в подготовке учащихся к научно-

исследовательской деятельности //О.Н. Кандероваю- учеб.-метод. пособие для учителей 

по организации науч.-исследовательской деятельности учащихся. - Челябинск : Изд-во 

ЮУрГУ, 2005 (Группа МЭНП Изд-ва ЮУрГУ). - 34 с 

10. Кандерова, О.Н. Метод проектов //О.Н. Кандероваю-  учеб.-метод. пособие для 

учителей по организации науч.-исследовательской деятельности учащихся. - Челябинск : 

Изд-во ЮУрГУ, 2003 - 37 с 

11. Колмогорова, Л.С. Диагностика психологической культуры школьника [Текст]: Учеб. 

пособие М., Влодос-пресс 2004. – 275с. 

12. Косенкова Е. Ю. Инструментально-диагностическое обеспечение внеурочной 

деятельности. Обзор итогов областного тематического круглого стола // Воспитание и 

дополнительное образование. - 2012. - № 4. - С. 52-55. 

13. Косенкова Е. Ю. Новое качество внеурочной образовательной деятельности: опыт 

инструментально-диагностического измерения // Воспитание и дополнительное 

образование. - 2013. - № 2. - С. 25-30. 

14. Кузьмина М.В., Пивоваров А.А,  Мелехина С.И и др.Образовательная робототехника/ 

под ред М.В. Кузьминой.-учеб.метод.пособие для работников робразования.-2016.-210с 

[электронный ресурс] доступен на сайте  библиотеки  ИРО Кировской области 

Дополнительные источники https://www.kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/vyshlo-iz-

pechati-uchebno-metodicheskoe-posobie-obrazovatelnaya-robototehnika/ 

15. Кукушин В.С. Теория и методика воспитательной работы(Текст): Учебник/  Ростов, 

«Март», 2006 – 320 с. 

16. Кульневич, А.И. Лакоценина Воспитательная работа в начальной школе [Текст]: Учеб. 

пособие для СПО М., Просвещение, 2006. – 123с. 

17. Кульневич, А.И. Лакоценина Воспитательная работа в начальной школе [Текст]: Учеб. 

пособие для СПО М., Просвещение  2006. – 123с. 

https://www.kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/vyshlo-iz-pechati-uchebno-metodicheskoe-posobie-obrazovatelnaya-robototehnika/
https://www.kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/vyshlo-iz-pechati-uchebno-metodicheskoe-posobie-obrazovatelnaya-robototehnika/
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18. Куприянов Б. В. Дополнительное образование и внеурочная деятельность: две 

большие разницы // Народное образование. - 2012. - № 5. - С. 59-62. 

19. Леонтович А. В. Научно-практическое образование становится прочной основой 

внеурочной деятельности // Народное образование. - 2013. - № 3. - С. 115-120. 

20. Любишина Т. Н. Внеурочная деятельность первоклассников // Дополнительное 

образование и воспитание. - 2013. - № 7. - С. 23-26. 

21. Михайлова Л. Краеведение во внеурочное время. Школьное творческое объединение 

"Турист-историк, геоэколог" // Народное образование. – 2003. - N 3. - С. 214-217. 

22. Морозова, О.П. Педагогический практикум: учебные задания, задачи и вопросы. 

[Текст]: Учеб. пособие для вуз / О.П. Морозова; Под ред. - М.: О.П. Морозовой, Академия, 

2000. - 146 с. 

23. Мухомедеева Е. Ф. Программа внеурочной деятельности: оптимизационная модель // 

Воспитание и дополнительное образование. - 2014. - № 1. - С. 8-15. 

24. Науменко Ю. В. Образовательная программа для младших школьников "Мое 

здоровье" // Народное образование. - 2013. - № 8. - С. 193-200. 

25. Новикова Т., Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности // 

Народное образование. – 2000. - N 7. - С. 151-157. 

26. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования // под 

ред. Е.С.Полат. – 3-е изд.- М.: Издательский центр "Академия", 2010. – 368 с. 

27. Образовательная робототехника: дайджест актуальных материалов / ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Свердловской области»; Библиотечно-информационный 

центр; сост. Т. Г. Попова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015. – 70 с. Кукушин 

В.С. Теория и методика воспитательной работы(Текст): Учебник/ Ростов, «Март», 2006 – 

320 с. 

28. Подласый, И. П. Педагогика [Текст]: Учебник / И. П. Подласый. - М.: Высш. 

образование, 2006. — 540 с.  

29. Поливанова Е.Н. Проектная деятельность школьников пособие для учителя / К.Н. 

Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 192 с. – (Работаем по новым стандартам). 

30. Попова И. Н. Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС // 

Народное образование. - 2013. - № 1. - С. 219-226. 

31. Пясталова И. Н. Использование проектной технологии во внеурочной деятельности // 

Дополнительное образование и воспитание. - 2012. - № 6. - С. 14-16. 

32. Рожков, М.И. Байбородова Л, В, Организация воспитательного процесса в   школе 

[Текст]: Учеб. пособие для СПО М., 2000. -213с. 

33. Рожков, М.И. Байбородова Л, В, Организация воспитательного процесса в   школе 

[Текст]: Учеб. пособие для СПО М., 2000. -213с. 

34. Смирнов, С.А. Педагогика: педагогические теории (Текст): Учебник/ М. Просвещение 

2006. – 512с. 

35. Смирнов, С.А. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии [Текст]: Учеб. 

для ст. высш. и сред. пед. учеб. зав. /Учебн. под ред. С.А. Смирнова, – М.: Академия, 2000.- 

512с. 

36. Степанов, Е.Н. Планирование воспитательной работы в классе М., Сфера 2008. – 128 с. 

37. Удалова Т. А. Работа с детьми разных образовательных потребностей // 

Дополнительное образование и воспитание. - 2014. - № 8. - С. 19-21. 

38. Шиянов, Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении. [Текст]: Учеб. пособие для 

вуз / Шиянов, Е.Н., Котова И.Б.; Под ред. Шиянова  Е.Н. - М.: Академия, 2002. - 176 с. 

39. Щуркова Н.Е. Классное руководство: теория, методика, технология [Текст]: Учеб. 

пособие М.. Пед. Общ. России 2007г -165 с. 

40. Ярошевская И. Х. Новые формы и методы работы с детьми во внеурочное время // 

Дополнительное образование и воспитание. - 2012. - № 9. - С. 13-17. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
1. Режим работы образовательного учреждения: 

− шестидневная рабочая неделя; 

− начало занятий 8.30; 

− занятия проводятся по 45 минут (90 минут). 

2. Образовательный процесс организуется с учетом требования ФГОС и на основе 

необходимой нормативно-правовой базы реализации ОПОП. 

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

5. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8 – 11 недель, в том 

числе 2 недели в зимнее время. 

6.  Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплинам профессионального цикла или профессиональному модулю (модулям) и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение. 

7. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях, клубах). 

8. Нормативный срок освоения ОПОП по специальности СПО при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

− теоретическое обучение 39 недель; 

− промежуточная аттестация – 2 недель; 

− каникулярное время – 11 недель. 

9. Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. 

10.  Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

 Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

 Учебная и производственная практика могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими знаниями в рамках профессиональных модулей. 

 

Освоению данного модуля предшествуют следующие дисциплины:  

- педагогика 

-психология 

-методика воспитательной работы 

-возрастная анатомия, физиология и гигиена 

-психология общения 

-возрастная и педагогическая психология 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю ПМ .02. Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников: 

- наличие  высшего образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля по 

специальности «Преподавание в начальных классах»;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла 

 

Инженерно-педагогический состав:  преподаватель педагогики. 

Мастера: не предусмотрены 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать 

внеурочные занятия. 

Определение целей и задач; 

Планирование внеурочных 

занятий 

Текущий контроль: 

-контрольная работа 

- устный опрос 

- тестирование 

 

Тематический 

контроль: 

- тестирование 

- экспертная оценка 

проектов 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный 

зачет 

Проводить внеурочные занятия. Проектирование занятий; 

Реализация проекта занятия 

Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся. 

Анализировать процесс и 

результаты внеурочной 

деятельности и отдельных 

занятий. 

Выделение особенностей 

каждого этапа занятия; 

Формулирование основных 

выводов 

Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

Письменное изложение  

реальных фактов, 

особенностей организации 

внеурочной деятельности 

 

 

 

Формы и методы контроля сформированности общих компетенций  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

Проявленная личная инициатива 

участия  в профессионально 

ориентированных мероприятиях , 

Портфолио 

студента, 

экспертная оценка 
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проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

конкурсах, конференциях, 

олимпиадах и.т.д.; 

-проявление положительных 

личностных и профессиональных 

качеств; 

активность, аргументированность 

в обсуждении результатов 

производственной практики 

руководителя 

практики, 

преподавателя 

МДК и классного 

руководителя 

 

 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

1. Соблюдение требований к 

организации собственной 

деятельности, определению 

методов решения 

профессиональных задач, 

оцениванию их эффективности. 

Портфолио 

студента, 

экспертная 

оценка 

руководителя 

практики, 

преподавателя 

МДК 

2 Обоснование постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

.3.Способность самостоятельно 

решать учебно-

профессиональные задачи в 

конкретной практической 

ситуации на основе полученных 

знаний с соблюдением 

соответствующих норм 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

Рациональность решения 

стандартных профессиональных 

задач в области дошкольного 

образования в нестандартных 

ситуациях; 

- адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач; 

- демонстрация способности 

принимать оптимальные решения 

в нестандартных ситуациях 

 

Оценка 

адекватного 

решения 

нестандартных 

ситуаций на 

производственной 

практике, 

оформление 

самоанализа в 

дневнике 

практики 

 Осуществлять     поиск,     

анализ необходимой 

информации  для    

постановки    и   решения 

профессионального и 

личностного развития. 

Использование оптимального 

количества различных источников 

(включая электронные) 

информации, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

 

- точность и скорость поиска 

информационного материала для 

решения профессиональных задач 

Оценка 

результатов 

отбора и 

систематизации 

информации при 

составлении 

планов и 

конспектов, 

портфолио 
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Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Соответствие разработанных и 

подобранных материалов 

предъявляемым требованиям к 

комплектации и оформлению 

методической папки (портфолио), 

планов и конспектов, проводимых 

процессов и режимных моментов 

Оценка 

использования 

ИКТ при 

подготовке 

методической 

папки и 

проведении 

мероприятий по 

плану практики, 

практических 

уроков 

Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения; 

- участие в планировании и 

организации групповой работы; 

- выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности; 

- ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных обязанностей 

членами команды; 

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы и работы 

группы; 

Экспертная 

оценка текущего 

контроля 

практических 

занятий и разных 

форм 

подгрупповой 

работы, 

экспертная оценка 

на практике 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Полнота выполнения 

профессиональных обязанностей в 

соответствии с учебной 

программой; 

 

- обоснованность анализа 

педагогического процесса 

 

- демонстрация исполнительности 

и ответственного отношения к 

работе с детьми 

Оценка 

реализации задач 

практики; 

адекватность 

самоанализа и 

коррекции 

результатов 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Демонстрация самостоятельного  

определение задач 

профессионального развития, 

демонстрация самостоятельного  

определение задач личностного 

развития, 

демонстрация осознанного 

планирования повышение 

квалификации 

Портфолио 

студента, 

экспертная оценка 

руководителя 

практики, 

преподавателя 

МДК и классного 

руководителя 

 Осуществлять 

профессиональную 

Анализ инноваций в области 

дошкольного образования; 

Оценка 

презентации 
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деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

- своевременный учет и контроль 

изменений в процессе образования 

результатов 

производственной 

практики: 

методическая 

папка 

(портфолио), 

планы и 

конспекты 

занятий 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

Отражение в учебно-методических 

материалах форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей; 

 

- использование здоровье 

сберегающих технологий в 

педагогической деятельности 

 

Оценка адекватного решения 

нестандартных ситуаций на 

производственной практике, 

оформление самоанализа в 

дневнике практики 

Портфолио 

студента, 

экспертная оценка 

руководителя 

практики, 

преподавателя 

МДК  

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

 

Проектирование конспектов 

занятий и других мероприятий в  

соответствии с  программами 

внеклассной работы и ФГОС 

НОО, особенностями возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников.  

Оценка возможности 

использования средств 

организации деятельности детей 

на занятиях и в других 

мероприятий в соответствии с 

педагогическими и 

гигиеническими требованиями, 

определенными СанПиН. 

Портфолио 

студента, 

экспертная оценка 

руководителя 

практики, 

преподавателя 

МДК 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03. Классное руководство 
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): классное руководство 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

3. Проводить внеклассные мероприятия. 

4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников 

при решении задач обучения и воспитания. 

7. Анализировать результаты работы с родителями. 

8. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом. 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использована в программах дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

 анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

 определения цели и задач, планирования деятельности классного 

 руководителя; 

 планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий,  

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 
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руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

 выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять 

программу педагогического наблюдения, проводить его и анализировать 

результаты;  

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 планировать деятельность классного руководителя; 

 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к  

условиям образовательного учреждения; 

 совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий; 

 организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединений; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

 мероприятий; 

 создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

 составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

 (родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 

 проведению совместных мероприятий; 

 изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

 формулировать цели и задачи работы с семей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации 

 по вопросам обучения и воспитания обучающихся класса; 

 анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом); 

знать: 

 теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя; 
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 методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления; 

 особенности адаптации младшего школьника к условиям начального 

общего образования; 

 возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

 особенности процесса социализации младших школьников; 

 условия развития ученического самоуправления в начальной школе, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

 особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности, формы проведения внеурочных мероприятий; 

 содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения в начальной школе; 

 педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеурочной работы; 

 основы делового общения; 

 особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи; 

 содержание и формы работы с семьей; 

 способы диагностики результатов воспитания; 

 методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации; 

 логику анализа деятельности классного руководителя. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 213 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часа (в 

том числе практических занятий – 44 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 52часа; 

учебной практики – 9 часов и производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности классного 

руководителя, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать 

с коллегами и социальными партнерами по вопросам организации 

музыкального образования. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-12 

ПК 3.1 - 3.8 

ПК 4.1 - 4.5 

Раздел 1.  Проведение психолого-

педагогического практикума 
38 18 10 

- 
13 

- 
2 - 

Раздел 2.  Изучение методики 

воспитательной работы 

43 25 16 - 12 - 4 18 

Раздел 3.  Изучение конфликтологии 40 22 - - 12 - - - 

Раздел 4.  Изучение основ семейного 

воспитания 

49 30 16 - 13 - 3 18 

Раздел 5.  Взаимодействие классного 

руководителя с сотрудниками 

образовательного учреждения 

10 8 - - 2 - - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

 

 
36 

 Всего: 213 116 44 - 52 - 9 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. ПМ 03.  

Проведение психолого-
педагогического практикума 

   

МДК 03.01. 
 Теоретические и методические 
основы деятельности классного 

руководителя 

 18 

Тема 1.1. 
Введение в предмет психолого-
педагогического практикума 

 

Содержание  6 

1. Предмет, задачи, принципы психолого-педагогического практикума 2 

2. Психологический портрет классного руководителя, его профессиограмма  2 

3. Состав психолого-педагогических умений, их значение в профессиональной 
деятельности классного руководителя 

2 

4. Педагогическая деятельность, её особенности и психологическая основа 2 

5. Рефлексия педагогической деятельности  2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  4 

1. Составление профессиограммы педагога  - классного руководителя 

2. Диагностика профессиональных умений обучающихся 

3. Построение программы личностного и профессионального роста классного 

руководителя 

4. Решение педагогических ситуаций, психологических задач 
Тема 1.2. 

Методы диагностики развития 
познавательных психических 

процессов младших 
школьников 

Содержание  2 
1. Особенности психолого-педагогической диагностики младших школьников 1 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: 6 
1.  Диагностика внимания 
2.  Диагностика памяти 
3.  Диагностика мышления 
4.  Диагностика воображения 
5.  Диагностика готовности ребёнка к обучению в школе 
6.  Диагностика межличностных отношений 
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7.  Изучение психологического климата в детском коллективе 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 03. 

Заполнение таблицы «Психолого-педагогические умения учителя начальных классов» 

Описание основных категории психолого-педагогического практикума 

Раскрытие сущности проблем эффективной организации педагогической деятельности и путей их разрешения 

Раскрытие требований к планированию деятельности педагога  

Описание видов и структуры планов работы  
Подбор игр, упражнений, направленных на развитие внимания, мышления, памяти, воображения младшего школьника 
Подбор методов диагностики межличностных отношений и личностного развития младших школьников 

13 

Примерная тематика домашних заданий 
Составление психологического портрета учителя  

Учебная практика 

Виды работ: 

Диагностика познавательных интересов, интеллектуальных способностей младших школьников 

2 

Производственная практика  (по профилю специальности) - 
Раздел 2. ПМ 03.  

Изучение методики 
воспитательной работы 

 25  

МДК 03.01. 
 Теоретические и методические 
основы деятельности классного 

руководителя 

   

Тема 2.1. 
Сущность воспитательной 

работы 
 

Содержание  4  

1. Цели и задачи воспитательной работы 1 

2. Формы и методы организации воспитательной работы 1 

3. Содержание воспитательной работы 1 

4.  Условия и средства воспитания младших школьников 1 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 
Тема 2.2. 

Формы и технологии 
воспитания 

Содержание  5 

Практические занятия 1 

1. Технология работы с детским коллективом  

2. Технология индивидуальной работы 1 

3. Личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность 1 

4. Проектно-организаторская деятельность 1 

5. Здоровьесберегающая технология 1 

Лабораторные работы  -  
Тема 2.3. Содержание 5 
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Планирование и анализ 
воспитательно-образовательной 

деятельности классного 
руководителя 

1. Особенности организации и конструирования целостного педагогического процесса 
с младшими школьниками  

2 

2. Разработка и планирование классного часа 2 
3. Планирование внеклассной воспитательной работы 2 
4. Анализ и самоанализ деятельности классного руководителя 2 
5. Деятельность методического объединения классных руководителей в ОУ  
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: 11 
1. Разработка и планирование классного часа 
2. Планирование внеклассной воспитательной работы 
3. Анализ классного часа 
4. Анализ воспитательного мероприятия 
5. Анализ педагогических ситуаций 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. ПМ 03. 

Диагностика воспитательной работы в классе  

Изучение методики измерения воспитанности школьника 

Изучение методики  стимулирования учащихся в работе классного руководителя 

Изучение технологии коллективной творческой деятельности КТД 

Изучение этических программ и технологий 

Изучение видов внеклассной воспитательной работы в школе 

12 

Примерная тематика домашних заданий 

Анализ методической литературы, подбор диагностических методик 

Проектирование внеклассного воспитательного мероприятия  с младшими школьниками  

Разработка содержания разделов плана ВР 

 Разработка плана индивидуальной работы с уч-ся 

Разработка плана работы с родителями уч-ся 

Учебная и производственная практика  

Виды работ: 

1. Беседа с зам дир. по ВР (Знакомство с нормативно-правовым обеспечением воспитательного процесса в 

образовательном учреждении, источники планирования.Знакомство с планом воспитательной работы школы на 

1полугодие.) 

2. Знакомство с классными руководителями ОУ Изучение функциональных обязанностей классного руководителя. 

3. Анализ планирующей документации классного руководителя на 1 -2 четверти, триместры. Изучение отчетной 

документации классного руководителя ( Анализ работы с классом за год) 

4. Изучение плана работы классного руководителя с детьми «группы риска» Разработка индивидуальной программы для 

ребенка из «группы риска». 

5. Изучение современного педагогического инновационного опыта работы классных руководителей ( посещение 

открытого мероприятия или просмотр видеофильма) 

24 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

4 

2 
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6. Составление конспекта внеурочного мероприятия (тема по выбору студента)  

7. Подготовка и проведение, анализ  внеклассных занятий в начальной школе 

8. Подготовка и проведение, анализ  классных часов 

 

2 

3 

3 

Раздел 3. ПМ 03.  
Изучение конфликтологии 

 22   

МДК 03.01. 
 Теоретические и методические 
основы деятельности классного 

руководителя 

  

Тема 3.1. 
Введение в конфликтологию 

 

Содержание  6 

1. Предмет и задачи конфликтологии 2 

2. Конфликт как феномен общественной жизни. Причины возникновения конфликта, 
его функции и  динамика 

2 

3. Структура и взаимосвязь конфликтных ситуаций  2 

4. Типология конфликтов 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 
Тема 3.2. 

Классификация конфликтов 
 

Содержание  4 

1. Внутриличностные, межличностные и групповые конфликты 2 

2. Виды конфликтов и их характеристика 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 
Тема 3.3. 

Профилактика и разрешение 
конфликта 

Содержание 6 
1. Прогнозирование и профилактика конфликтов 3 
2. Предупреждение и диагностика конфликтов 3 
3. Стили поведения в конфликтах 3 
4. Причины и способы разрешения конфликтов 3 
5. Методы управления конфликтами  3 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: - 

Тема3. 4. 
Конфликты в педагогическом 

общении 
 

Содержание  6 

1. Педагогические конфликты, их особенности и причины 3 

2. Предупреждение конфликтного поведения школьников 3 

3. Способы разрешения конфликтов в педагогическом общении 3 

4. Педагогические ситуации и их моделирование  3 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: - 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ 03. 
Раскрытие сущности конфликтных ситуаций в младших классах 
Подбор рекомендаций для учителя по разрешению конфликта в педагогическом общении 
Подготовка  рефератов  на темы: «Искусство ведения спора», «Искусство разрешения конфликта», «Искусство ведения 
переговоров».  
Описание особенностей социального конфликта в современной России 
Описание специфики национально-этнических конфликтов в России 

12 

Примерная тематика домашних заданий 
Заполнение таблицы «Насилие в конфликтах» 
Описание послеконфликтной стадии 
Описание  функций конфликтов 

Работа с учебником 

Учебная практика - 

Производственная практика (по профилю специальности) - 

Раздел 4. ПМ 03.  
Изучение основ семейного 

воспитания 

 30  

МДК 03.01. 
 Теоретические и методические 
основы деятельности классного 

руководителя 

  

Тема 4.1. 
Сущность семейного воспитания 

 

Содержание  2 

1. Цель и задачи воспитания 2 

2. Функции семьи 2 

3. Содержание воспитательной работы в семье 2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 
Тема 4.2. 

Методы воспитания в семье 
Содержание  4 

1. Требования в воспитании 3 

2. Авторитет родителей 3 

3. Традиции семейного воспитания 2 

4. Воспитательный потенциал семьи 3 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия  - 
Тема 4.3. 

Формы и технологии воспитания 
Содержание учебного материала 2 
1. Принципы воспитания в семье 2 
2. Особенности домашнего воспитания 2 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: - 



13 

 

Тема 4.4. 
Семья в системе воспитательных 

институтов 

Содержание 2 
1. Семья и другие воспитательные институты 2 
2. Основы взаимодействия семьи и педагогов 2 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: - 
1. Формы сотрудничества с семьей 12 
2. Традиционные формы работы с родителями  
3. Интерактивные формы работы с родителями  

Тема 4.5. 
Методы изучения семьи 

Содержание 4 
1. Современные подходы к изучению семьи 2 
Лабораторные работы: -  
Практические занятия: - 
1. Изучение семейного воспитания 4 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4. ПМ 03. 

Изучение дополнительной литературы 

Диагностическая работа по изучению функций семьи 

Разработка особенностей домашнего воспитания 

Создание проекта программы «Семья и другие воспитательные институты» 

Создание проекта программы «Современные подходы к изучению семьи» 

13 

Примерная тематика домашних заданий 

Работа с учебником 

Написание сообщений 

Изучение методики проведения родительского собрания 

Изучение типов семей 

Составление характеристики методов изучения семьи 

Учебная практика. 

Виды работ: 

1Разработка сценария родительского собрания 

- 

 

3 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Составление программы изучения семьи. Изучение семьи младшего школьника 

Подготовка и проведение различных форм работы с родителями. Разработка советов и рекомендаций по запросам родителей 

 

12 

6 

6 

Раздел   5.  ПМ 03 

Взаимодействие классного 

руководителя с сотрудниками 

образовательного учреждения 

 8  

МДК 03.01. 
 Теоретические и методические 
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основы деятельности классного 

руководителя 

Тема 5.1.  
Нормативно-правовые основы 

взаимодействия классного 

руководителя с сотрудниками ОУ 

Содержание 3 

1. Актуальность проблемы взаимоотношений с сотрудниками организации 2 

2. Анализ должностных инструкций сотрудников ОУ. 2 

3. Структурная модель взаимодействия сотрудников ДОУ 2 

Практические занятия -  

 Лабораторные работы - 

Тема 2. 2. 

Формы, методы и приемы 

взаимодействия с сотрудниками 

ОУ 

Содержание 5 

1. Классификация форм методической работы в ОУ. 2 

2. Характеристика форм методической работы в ОУ. 2 

3. Особенности взаимодействия классного сотрудниками школы. 2 

4. Деловая игра «Взаимодействие сотрудников школы в процессе методической 

работы» 

2 

5. Формы, методы и приемы взаимодействия с сотрудниками ОУ 2 

Практические занятия -  

Лабораторные работы  - 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ. 2.  
  1.Изучение должностных обязанностей сотрудников 

   

 

2 

 

Итого 168/213  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов гуманитарных и социально-экономических дисциплин, педагогики 

и психологии; 

мастерских не предусмотрено; 

лабораторий не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

 - рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

 - дидактический материал 

 - материал для проведения диагностических методик 

 - учебные пособия по предмету 

 

Технические средства обучения:  

 - автоматизированное место преподавателя; 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: не 

предусмотрено 
 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Алисов Е. А. Классное руководство [Текст]: Учебник / Е.А. Алисов, И.С. 

Сергеева, А.А. Белов, Л.С. Клочкова, Е. М. Сухова, Г.Н. Сороковых, Ю.А. 

Зиборова, Л.С. Подымова, Ю.Н. Попов. - М.: Издательство «Академия», 2014. 

– 320 с. 
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Дополнительные источники: 

 

1. Быков, А.А. Психолого-педагогический практикум [Текст] / А.А. Быков. – 

М.: Творческий центр Сфера, 2006. – 218 с. 

2. Подымова, Л.С. Психолого-педагогический практикум [Текст] / Л.С. 

Подымова, Л.С. Духова, Е.А. Ларина, О.А. Шиян. – М.: Академия, 2006. – 

224 с. 

3. Каменская, В.Г. К школьной жизни готов! Диагностика и критерии 

готовности дошкольника к школьному обучению [Текст] / В.Г. Каменская, 

С.В. Зверенва. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. – 120 с. 

4. Веснин В.Р. Основы менеджмента [Текст]: Учебное пособие / В.Р. Веснин. 

– М. : Академия, 2002.  

5. Андреев, В.И. Конфликтология (Искусство спора, ведения переговоров, 

разрешения конфликтов) [Текст] / В.И. Андреев. – М.: Народное 

образовании, 1995. – 128 с. 

6. Ворожейкин, И.Е. Конфликтология [Текст]: Учебник / И.Е. Ворожейкин, 

А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров. – М.: ИНФРА-М, 2004. - 240 с. 

7. Журавлёв, В.И. Основы педагогической конфликтологии [Текст]: Учебник 

/ В.И. Журавлёв. – М.: Российское педагогическое агентство, 1995. – 184 с. 

8. Зеркин, Д.П. Основы конфликтологии [Текст]: Курс лекций. Серия 

«Учебники и учебные пособия» / Д.П. Зеркин. – Ростов-н/Д: Феникс, 1998. 

– 480 с. 

9. Козырев, Г.И. Введение в конфликтологию [Текст]: Учебное пособие / 

Г.И. Козырев. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 176 с. 

10. Лукашонок, О.Н. Конфликтологический этюд для учителя [Текст] / О.Н. 

Лукашонок, Н.Е. Щуркова. – М.: Российское педагогическое агентство, 

1998. – 80 с. 

11. Ковалев, С.В. Психология современной семьи [Текст]: Учебное пособие / 

С.В. Ковалев. – М.: Просвещение, 2007. 

12. Сорокоумова, Е.А. Педагогическая психология [Текст]: Краткий курс / 

Е.А. Сорокоумова. – СПб.: Питер, 2009. – 176 с.  

13. Виханский, О.С.  Менеджмент [Текст]: Учебник / О.С. Виханский,  А.И. 

Наумов. – М.: Академия 2007. 

14. Конфликтология. Серия «Учебники и учебные пособия» [Текст] / отв. 

Редакторы М. Хазизянц, Г. Нерсесов. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2000. – 

320 с. 

15. Рудакова, И.А. Конфликтология для педагогов [Текст] / И.А. Рудакова, 

С.В. Жильцова, Е.А. Филиппенко. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2005. 155 с. 

16. Цыбульская, М.В. Конфликтология [Текст] /  М.В. Цыбульская, E.C. 

Яхонтова. – М.: Московский международный институт эконометрики, 

информатики, финансов и права, 2008. – 100 с.  

17. Кульневич, А.И. Лакоценина Воспитательная работа в начальной школе 

М., Просвещение  2006. – 123с. 
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18. Щуркова Н.Е. Новые технологии воспитательного процесса М.. 2007. – 

156 с. 

19. Степанов Е.Н. Планирование воспитательной работы в классе М., Сфера 

2008. – 128 с. 

20. Зверева О.С. Семейная педагогика и домашнее воспитание М., 2006. – 134 

с. 

21. Овчарова, В.Р. Семейная педагогика [Текст] Учебник / В.Р. Овчарова - М.: 

Просвещение, 2008. 

 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

1. Режим работы образовательного учреждения: 

− шестидневная рабочая неделя; 

− начало занятий 8.30; 

− занятия проводятся по 45 минут (90 минут). 

2. Образовательный процесс организуется с учетом требования ФГОС и на 

основе необходимой нормативно-правовой базы реализации ОПОП. 

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. 

4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

5. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8 – 11 

недель, в том числе 2 недели в зимнее время. 

6.  Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплинам профессионального цикла или профессиональному 

модулю (модулям) и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

изучение. 

7. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

секциях, клубах). 

8. Нормативный срок освоения ОПОП по специальности СПО при очной 

форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

− теоретическое обучение 39 недель; 

− промежуточная аттестация – 2 недель; 

− каникулярное время – 11 недель. 

9. Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 
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10. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

 Производственная практика состоит из двух этапов: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

 Учебная и производственная практика могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими знаниями в рамках профессиональных модулей. 

  

Освоению данного модуля предшествуют следующие учебные дисциплины:  

− педагогика 

− психология 

− обществознание 

      

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

− наличие высшего образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля «Классное руководство» по специальности 

«Преподавание в начальных классах». 

− Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

Инженерно-педагогический состав: преподаватель психологи, преподаватель 

менеджмента, преподаватель методики воспитательной работы. 

Мастера: не предусмотрено. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты. 

Осуществление педагогического 

наблюдения и диагностики, 

интерпретация полученных 

результатов 

Текущий 

контроль:  

- тестирование,  

- устный опрос,  

- письменный 

опрос,  

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания;  

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

 

Итоговый 

контроль: экзамен 

Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную 

работу. 

Определение целей и задач; 

Планирование внеклассной 

работы 

Проводить внеклассные 

мероприятия. 

Проектирование занятий; 

Реализация проекта занятия 

Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

Выделение особенностей каждого 

этапа занятия; 

Формулирование основных 

выводов 

Определять цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

Определение целей и задач; 

Планирование работы с 

родителями 

Обеспечивать взаимодействие с 

родителями младших 

школьников при решении задач 

обучения и воспитания. 

Обеспечение взаимодействия с 

родителями младших 

школьников. 

Анализировать результаты 

работы с родителями. 

Выделение особенностей работы 

с родителями 

Формулирование основных 

выводов по работе с родителями 

Координировать деятельность 

сотрудников  

Координация деятельности 

сотрудников 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

− стремление к освоению 

профессиональных 

компетенций, знаний и умений 

Текущий контроль:  

- тестирование,  

- устный опрос,  

- письменный опрос,  

- экспертная оценка 
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(участие в предметных 

конкурсах, олимпиадах и др.); 

выполнения 

практического 

задания;  

- экспертная оценка 

на практическом 

занятии 

 

Итоговый контроль: 

экзамен 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

− выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

− оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач; 

− организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью; 

− определение и выбор способов 

(технологии) решения задачи в 

соответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами; 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

− решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области преподавания черчения 

в общеобразовательных 

учреждениях; 

− способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной деятельности; 

 демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач, способность нести 

ответственность за результаты 

своей работы; 

 определение и выбор способа 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями; 

 проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и 

оценивание последствий 

принятых решений; 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

− эффективный поиск 

необходимой информации; 

− использование различных 

источников, включая 

электронные; 

− грамотное составление запросов 

для поиска информации в 

различных источниках; 

− выбор на основе анализа 

значимой, достоверной  

информации; 
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− сохранение и оформление 

информации, согласно 

поставленным требованиям, 

целям и задачам; 

− использование  информации для  

эффективного  выполнения  

профессиональных  задач,  

профессионального  и 

личностного  развития; 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

 эффективный поиск 

необходимой информации с 

применением средств ИКТ; 

 применение ИКТ необходимых 

для решения профессиональных 

задач; 

 владение приёмами работы с 

компьютером, электронной 

почтой, Интернетом, 

графическими редакторами; 

Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать 

с коллегами и социальными 

партнерами по вопросам 

организации образования. 

− взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и учителями-

мастерами в ходе обучения; 

− участие в планировании 

организации групповой работы; 

− выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности; 

− ответственное  отношение к 

результатам выполнения  

профессиональных обязанностей 

членами команды;  

− проведение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы и работы 

группы; 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля;  

− самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

− проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 
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Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

− организация индивидуальной 

деятельности; 

− организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

− создание и использование 

авторских образовательных 

программ (факультативы, 

дополнительное образование); 

− создание банка контрольно-

измерительных материалов в 

соответствии с требованиями; 

− анализ инноваций в области 

образовательных технологий; 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

− соблюдение требований 

САНПИНа; 

− соблюдение требований 

эргономики; 

− осуществлять валеологизацию 

образовательного процесса; 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

− осуществлять 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм; 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

− участие во внеаудиторных  

мероприятиях патриотической 

направленности; 

− применение профессиональных 

знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях. 

 

 



 

Приложение I.4. 
к ПООП по специальности  

 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

 

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ.04 «Обучение обучающихся с 

указанием дополнительной области знания» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

1.1 Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее программа) является ча-

стью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 050146 Преподавание в началь-

ных классах в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Методическое обеспечение образовательного процесса и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-ме-

тодические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида об-

разовательного учреждения, особенностей класса/группы, отдельных обучаю-

щихся. 

2.Создавать в  кабинете предметно-развивающую среду 

3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений 

5.Участвовать в исследовательской проектной деятельности в области 

начального образования. 

Программа профессионального модуля может быть использована: 

1. В профессиональной переподготовке или повышении квалификации 

специалистов, учителей начальных классов со средним профессиональным об-

разованием (опыт работы по профилю профессии обязателен) 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения мо-

дуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
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Иметь практический опыт: 

- анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методи-

ческих материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на ос-

нове образовательных стандартов начального общего образования, приметных 

программ начального    общего образования с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и отдельных обучающихся; 

- участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете; 

-изучения и анализа педагогической и методической литературы по про-

блемам начального общего образования, подготовки и презентации отчетов, 

рефератов, докладов; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности. 

Уметь: 

- анализировать образовательные стандарты, примерные программы 

начального общего образования, вариативные (авторские) программы и учеб-

ники по предметам начальной школы; 

-определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание млад-

ших школьников; 

-осуществлять планирование с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся; 

- определять педагогические проблемы методического характера и нахо-

дить способы их решения; 

- адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- сравнивать эффективность применяемых методов начального общего 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста обучаю-

щихся; 

- создавать в кабинете предметно-развивающую среду; 

- готовить    и  оформлять отчеты, рефераты, доклады; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать иссле-

довательскую и проектную деятельность в области начального общего обра-

зования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и про-

ектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной деятельности; 

- определять пути совершенствования педагогического мастерства. 

Знать: 
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- теоретические основы методической деятельности учителя начальных 

классов; 

- теоретические основы, методику планирования в начальном образова-

нии, требования к оформлению  соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий в об-

ласти начального общего образования; 

- концептуальные основы и содержание примерных программ началь-

ного общего образования; 

- концептуальные основы и содержание вариативных программ началь-

ного общего образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в кабинете; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения пе-

дагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, ре-

ферированию, конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере обра-

зования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 168часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 83 часов (из 

них 47 часов практических), 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов, 

учебная практика - 9 часа, 

производственной практики - 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) Ме-

тодическое обеспечение образовательного процесса, в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выбирать научно-методический комплект, разрабатывать ме-

тодические материалы(рабочие программы, учебно-тематиче-

ские планы) на основе образовательного стандарта и пример-

ных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и обра-

зовательные технологии в области начального общего образо-

вания на основе изучения профессиональной литературы, са-

моанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефе-

ратов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять ме-

тоды решения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситу-

ациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руко-

водством, коллегами и социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели. Мотивировать деятельность обучающихся, ор-

ганизовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях об-

новления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить  профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профес-

сиональ-

ных ком-

петенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 

Всего 

часов 

Мак-

си-

маль

ная 

об-

разо-

ва-

тель

ная 

нагр

узка 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1- 

ПК 4.3 

Раздел 1. Выбор, анализ, разра-

ботка и адаптация учебно-методи-

ческих материалов с учетом вида 

образовательного учреждения и 

особенностей класса обучающихся 

42 28 15  14    

ПК 

4.2,ПК 

4.3, ПК 

4.4, ПК 

4.5. 

Раздел  2. Реализация приклад-

ных аспектов методической дея-

тельности учителя начальных 

классов 

126 55 32  26  9 36 

 Производственная практика, (по 

профилю специальности), часов  
36  - 



10 

 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  (ПМ) 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных кур-

сов(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторной работы  и практиче-

ского занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая ра-

бота (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Выбор, анализ, раз-

работка и адаптация учебно-

методических материалов с 

учетом вида образователь-

ного учреждения и особенно-

стей класса обучающихся 

 

 

28 

 

 

Тема 1.1. 

Теоретические основы мето-

дической деятельности учи-

теля начальных классов 

Содержание 6 

 

 

 

2 

1. Цели, задачи, содержание и направление деятельности методической 

службы образовательного учреждения. Виды и формы организации 

методической работы. 

1 

2.  Государственно-общественные объединения учителей школы: педа-

гогический совет, учебно-методический совет, методическое объеди-

нение и др. 

1 

3. Методическое объединение учителей начальных классов.  

Цель, задачи, функции методического объединения учителей началь-

ных классов. Нормативно-правовое обеспечение работы методиче-

ского объединения. Оформление документации методического объ-

единения 

2 

 

4.  Специфика методической работы в начальном образовании. Содер-

жание и структура методической работы. 

 

1 

5.  Виды научно-методической работы учителя: методическая, исследо-

вательская, экспериментальная. 

2 

Всего: 168 83    47  40  9 36 
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6.  Планирование и организация методической работы учителя началь-

ных классов. 

 

1 

8. Работа учителя в коллективе и в команде, взаимодействие с руковод-

ством, коллегами и социальными партнерами 

1 
 

Лабораторные работы - 

2 
Практические занятия 6 

1 Просмотр видеосюжетов  на тему « Методическое объединение учи-

телей начальных классов». Анализ эффективности форм проведения  

методических объединений 

3 

2 Составление модели взаимодействия  учителя  с руководством, колле-

гами и социальными партнерами 

1 
3 

Тема 1.2. 

 Методика планирования в 

начальном образовании 

Содержание 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Нормативная, учебно-методическая документация, регламентирую-

щая деятельность учителя начальных классов.  

 

2 

2. Концептуальные основы и содержание ФГОС НОО,  1 

3 Примерные и вариативные образовательные программы. НОО  

2. Должностные инструкции, локальные нормативные акты, отчетная 

документация учителя начальных классов. 

 

1 

3. Планирование работы учителя начальных классов. Теоретические ос-

новы планирования работы учителя. Виды планирования: перспектив-

ное, текущее, рабочее. Индивидуально-образовательный маршрут 

учащегося. 

 

2 

4. Методика планирования  в начальном образовании. 

Характеристика основных этапов планирования работы учителя 

начальных классов.  

 

2 

5. Методические рекомендации по планированию работы с учетом педа-

гогической проблемы и вида образовательного учреждения 

1 

6. Требования к оформлению документации учителя начальных классов.  

2 
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Виды школьной документации. Требования к ведению журналов. лич-

ных дел учащихся. Вариативность оформления планов работы учи-

теля. Директивные требования к оформлению основной документа-

ции. 

Лабораторные работы - 

 

 

 

3 

Практические занятия 9 

1 Анализ  ФГОС НОО и примерных программ начального общего обра-

зования 

2 

2 Анализ нормативной учебно-методической документации по плани-

рованию работы учителя начальных классов. 

2 

3 Анализ поурочного плана учителя 2 

4 Составление  поурочного плана учителя по одному из выбранных сту-

дентами  предмету 

2 

5 Оформление  журнала и личного дела  учащегося 2 

Самостоятельная работа при изучении 1 раздела 

1.Составление макета примерной рабочей программы по дисциплине. 

2.Составление примерной структуры образовательного стандарта. 

3.Составление календарно-тематических планов учебной дисциплины ( по выбору) 

4.Составление и презентация учебно-методического комплекта ( по выбору) 

5.Составление библиографического списка периодической педагогической литературы по заданной методи-

ческой теме. 

6.Составление и презентация индивидуального плана методической работы учителя начальных классов. 

7.Составление и презентация таблицы-схемы индивидуально-образовательного маршрута учащегося 

Примерная тематика домашних заданий. 

Работа с  учебной и специальной литературой  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, состав-

ленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-

ление практических работ.  

Конспектирование и реферирование источников по тематике учебного курса. 

Поиск информации в Интернет с использованием различных технологий поиска. 

14 
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Раздел  2. Реализация при-

кладных аспектов методиче-

ской деятельности учителя 

начальных классов 

  55 

Тема 2.1 Педагогические техно-

логии в области начального об-

щего образования 

Содержание 8 

1. Технологический подход в образовании. 

Введение в педагогические технологии. Классификация педагогиче-

ских технологий. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Традиционная (репродуктивная, классно - урочная) технология. 
Особенности организации учебного процесса. Достоинства и недо-

статки технологии. 

1 

3. Технологии развивающего обучения. Особенности организации 

учебного процесса. Достоинства и недостатки технологии. 

1 

4.  Технология проблемного обучения. Особенности организации 

учебного процесса. Преимущества и недостатки технологии. 

1 

5. Проектная технология. Особенности использования метода проек-

тов на ступени начального образования. 

1 

6. Игровые технологии. Особенности организации учебного про-

цесса. Преимущества и недостатки технологии. 

1 

7. Информационные технологии обучения. Особенности и возможно-

сти использования современных ИКТ. 

1 

8. Технологии коррекционно-развивающего обучения. Особенно-

сти организации учебного процесса с детьми, имеющими трудности 

в обучении. 

1 

 Лабораторные работы - 

3 

Практические занятия 4 

1. Анализ одной из современных образовательных технологий на пред-

мет выделения логики построения данной технологии и эффективно-

сти ее применения в практике образовательной школы  в системе де-

ятельности учителя начальных классов.  

2 

2. Разработка и защита фрагмента урока с использованием одной из об-

разовательных технологий по любому предмету, изучаемому в 

начальной школе. 

2 
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Тема 2.2. Концептуальные ос-

новы и содержание программ 

начального общего образова-

ния 

Содержание 3 

 

 

2 

1. Образовательные программы, реализуемые в начальной школе. 1 

2. Характеристика концептуальных основ и содержания примерных 

программ начального общего образования. 

1 

3. Содержательные основы, цели и принципы построения современных 

образовательных программ начального обучения. 

1 

Лабораторные работы - 

3 
Практические занятия 2 

1. Составление сравнительной схемы анализа  современных программ 

начального общего образования. 

2 

Тема 2.3. Педагогические, гиги-

енические, специальные требо-

вания к созданию предметно-

развивающей среды в кабинете 

Содержание 2  

1. Понятие образовательной и предметно-развивающей среды в ка-

бинете. 

Учение о предметно-развивающей среде в трудах отечественных и 

зарубежных педагогов и психологов. Принципы создания предметно-

развивающей среды. Взаимозависимость предметно-развивающей и 

образовательной среды в обучении. 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

2. 

 
Педагогические требования к созданию предметно-развивающей 

среды в кабинете. 

Характеристика составляющих элементов предметно-развивающей 

среды. Специфика  предметно-развивающей среды в классах началь-

ного обучения. 

1 

Лабораторные работы - 

3 

Практические занятия 6 

1. Создание проекта  кабинета класса  начальной школы с соблюде-

нием специальных требований к предметно-развивающей среде. 

2 

2. Составление паспорта  кабинет 2 

3. Разработка перспективного плана развития кабинета 2 

Тема 2.4. Изучение, обобщение, 

распространение передового 

педагогического опыта 

Содержание 2  

 

 
1. Источники, способы обобщения и распространения передового 

педагогического опыта. 

1 
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Обобщение  и распространение передового педагогического опыта 

как составляющая методической работы учителя начальных классов. 

Вариативность изучения и распространения  передового педагогиче-

ского опыта. 

 

 

2 

2. Варианты представления передового педагогического опыта. 

Зависимость формы представления обобщенного опыта педагогиче-

ской деятельности от его содержательной  направленности. Возмож-

ности использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в представлении  опыта педагогической работы. 

1 

Лабораторные работы - 

3 

Практические занятия 8 

1 Составление алгоритма обобщения инновационного педагогического 

опыта.  

2 

2. Проектирование рекомендаций по оформлению и содержанию мате-

риалов о передовом педагогическом опыте. 

2 

3. Оформление ППОР. одного из учителей на основе дневника прак-

тики 

2 

3 

 4. Представление опыта работы учителя начальных классов с примене-

нием мультимедийных технологий. 

2 

Тема 2.5.Оформление методи-

ческой работы учителя началь-

ных классов 

Содержание 4 

 

 

 

2 

1. Методика написания отчета, реферата, доклада, выступления. 

Характеристика основных видов оформления методической работы 

учителя начальных классов. Требования к составлению и написанию 

отчета, доклада, реферата, выступления. Порядок оформления науч-

ных тезисов.  

2 

2. Оформление портфолио педагогических достижений. 

Структура и содержание портфолио педагогических достижений. 

Требования к составлению и написанию  портфолио.  Варианты 

представления портфолио. 

2 

Лабораторные работы - 

3 Практические занятия 6 

1. Составление алгоритма отчета   2 
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2. Составление памятки по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта 

2 

3. Проектирование плана самообразования учителя начальных классов 2 

Тема 2.6. Основы организации 

опытно-экспериментальной ра-

боты в сфере образования 

Содержание 4 

1. Цели, задачи и планирование исследовательской и проектной де-

ятельности учителя начальных классов. 

Характеристика исследовательского  компонента профессиональной 

деятельности педагога. Возможности проектной деятельности в ра-

боте с детьми младшего возраста. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Методы и методики педагогического  исследования. 

Традиционные и современные методы педагогического исследова-

ния. Требования к организации и проведению педагогической диа-

гностики.. 

1 

3. Педагогическое проектирование и экспериментирование. 

Педагогический эксперимент и его этапы. Описание педагогического 

эксперимента. Специфические особенности педагогического экспе-

римента. Варианты проектирования педагогической деятельности. 

Возможные направления педагогического проектирования и экспе-

риментирования.  

1 

4 Анализ и оформление педагогического исследования. Требования к 

защитному  слову. Требования к защите  выпускной  квалификацион-

ной работе 

1 

3 

Лабораторные работы - 

3 

Практические занятия 6 

1 Проектирование педагогического эксперимента по теме выпускной 

квалификационной работы. 

2 

2 Оформление  выпускной квалификационной работы 2 

3 Представление содержания выпускной квалификационной работы 2 

Самостоятельная работа при изучении 2 раздела. 

1. Подготовка сообщения «Выбор образовательных технологий в зависимости от вида образовательного 

учреждения» (Лицей, СОШ, гимназия, школа с углубленным изучением предмета). 

2. Разработка проекта по одной из педагогических технологий (по выбору). 

3. Доклад об изучении опыта работы учителя начальных классов (по заданной проблеме). 

40 
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4. Изучение, анализ и подготовка к презентации вариативных программ начального образования (по вы-

бору). 

5. Паспорт предметно-развивающей среды кабинета начальных классов. 

6. Работа с учебной и специальной литературой при разработке Положения «Портфолио учителя начальных 

классов». 

7. Создание и подготовка к презентации портфолио. 

  8.Подготовка доклада «Организация проектной деятельности младшего школьника». 

  9. Подбор материалов для написания сообщений «Возможности использования ИКТ в работе учителя 

начальных классов» 

  10.Подбор материалов для создания индивидуального проектного задания на тему «Инновационный под-

ход при создании предметно-развивающей среды в системе начального общего образования». 

Примерная тематика домашних заданий. 

Работа с учебной и специальной литературой  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, состав-

ленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформ-

ление практических работ.  

Конспектирование и реферирование источников по тематике учебного курса. 

Поиск информации в Интернет с использованием различных технологий поиска. 

Учебная практика при изучении 2 раздела 

Виды работ: 

1.Знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в классе, с работой учителей (изучение ме-

тодического фонда класса, школы, технических средств и наглядных пособий, календарно-тематических 

планов и конспектов уроков учителя);  

2.Анализ учебно-методического комплекта , по которому работает класс.  

3.Анализ методической деятельности учителя;  

4.Создание индивидуального образовательного маршрута (на основе проведения диагностик по определе-

нию психолого-познавательной сферы). 

Производственная практика при изучении 2 раздела  

Виды работ: 

1. Участие в создании методической продукции (разработка рабочих программ, учебно-тематических и 

поурочных планов);  

2. Изучение опыта  работы учителя класса  

3. Участие в создании предметно-развивающей среды в кабинете начальных классов;  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 
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4. Проведение и анализ уроков с целью определения технологии обучения и эффективности применения 

методик различных образовательных технологий. 

5. Выступление на заседании методического объединения учителей начальных классов (различные 

формы выступления: отчет, доклад, реферат). 

6.  Проектирование документации для преддипломной практики 
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4 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению. 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Педагогика»; лаборатории информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места 25. 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации; 

- основные и дополнительные учебные издания по дисциплине ; 

- контрольно-измерительные материалы. 

 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

Операционная система WINDOWS (Me, 2000, XP) 

Антивирусная программа 

Система оптического распознавания текста 

Редакторы векторной и растровой графики 

Программа для просмотра статических изображений 

Мультимедиа проигрыватель 

Программа-архиватор (WinRAR, WinZIP) 

Программа для записи CD и DVD дисков (Nero) 

Пакет программ Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point) 

Обучающие программы по другим предметам 

 

Технические средства обучения 

Экран, мультимедиа проектор, персональные компьютеры, принтер, ска-

нер, носители информации (CD и DVD диски, дискеты, FLECH карты) 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно. 

 

 

4.2.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы. 
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Основные источники: 

1. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии/Г.М.Селевко.- 

М., 2017г 

2. Скаткин, М.Н. Методология и методы педагогических исследова-

ний/М.Н.Скаткин . — М., 2016. 

3. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов. Преподавание по программам начального общего образова-

ния. Учебное пособие (часть II) / авт. сост. Буданова О.В. - М: УЦ «Перспектива», 

2016. - 232 с. 

 

Дополнительные источники 
1.Галкина ,Т.И., Сухенко Н.В. Организация и содержание методической 

работы в современной школе. Книга современного завуча./ Галкина Т.И., Су-

хенко Н.В. -М., Феникс,2008.-245с. 

3.Загвязинский В.И.,Атаханов Р. Методология и методы психолого-педа-

гогического исследования: Учебное пособие для студентов высших учебных за-

ведений/ В.И. Загвядинский, Р.Атаханов. : 6-е издание стереотипное. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2010.-208с. 

4. Ильенко,Л.П. Теория и практика управления методической работой в об-

щеобразовательных учреждениях.- М.: АРКТИ.- 2003 

5. Кукушин В.С. Педагогика начального образования/Кукушин В.С.  

Москва-Ростов-на-Дону, Издательский центр «МАРТ»,2009.-592с. 

6. Методическая служба в школе. Составитель Дмитриева В.Г. и другие М.: 

Педагогическое  общество России, 2007.- 112с. 

7. Молчанова,Т.К., Виноградова, Н.К. Составление образовательных про-

грамм.М: УЦ «Персперктива». 2008.-116с. 

8. Организация работы школьного методического объединения. Норматив-

ные и инструктивно-методические материалы.- Учитель, 2009.- 27с. Рекоменда-

ции по использованию компьютеров в начальной школе. Письмо Министерства 

образования РФ. Информатика и образование. - 2002. - №6. 

9.  Пастухова, И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности сту-

дентов : учеб. пособие для студ. учреждений средн. проф. образования / И.П.Пас-

тухова, Н.В.Тарасова. — 2-е изд., перераб. — М. : Издательский центр «Акаде-

мия», 2012. — 160 с. 

10.Татарченкова, С.С. Организация методической работы в современной 

школе /Татарченкова С.С М.: Каро,2008.-128с. 

11. Федоров,В.Д.,Семушина,Л.Г.,Подвойский В.А. Содержание, функции 

и управление методической деятельностью в средних специальных учебных за-

ведениях.-М.:НПЦ « Профессионал - Ф»,2005.-200с. 

12 . Педагогика.ру ( Электронный ресурс)URL:http://pedagogy/ru/ 

 

 

http://pedagogy/ru/
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4. 3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебные занятия проводятся в оборудованных кабинетах и лаборатории 

ИКТ. Производственная практика- в школах города. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является 

успешное освоение обучающимися теоретического содержания и выполнение 

практических и внеаудиторных самостоятельных работ модуля «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» (ПМ.04) 

Обучающимся оказывается консультационная (индивидуальная и группо-

вая) помощь при теоретическом обучении и производственной практике. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обу-

чение по междисциплинарному курсу: наличие  высшего педагогического обра-

зования, соответствующего профилю модуля «Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса» (ПМ. 04) и специальности «Преподавание в начальных 

классах». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой: наличие высшего образования, соответствующего про-

филю модуля и опыта практической деятельности,  педагогики, психологии, учи-

теля начальных классов, имеющие опыт профессиональной деятельности в обра-

зовательных учреждениях. 

 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Выбирать учебно-мето-

дический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические матери-

алы (рабочие про-

граммы, учебно-тема-

тические планы) на ос-

нове образовательных 

стандартов начального 

общего образования, 

приметных программ 

- изложение теоретических 

основ методической ра-

боты учителя начальных 

классов 

- аргументированность вы-

бора учебно-методического 

комплекта с учетом типа 

образовательного учрежде-

ния 

Письменный отчет, 

индивидуальные собе-

седования 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 
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начального    общего 

образования с учетом 

вида образовательного 

учреждения, особенно-

стей класса и отдель-

ных обучающихся; 

- соответствие разработан-

ных рабочих программ 

требованиям  образова-

тельных стандартов 

- составление календарно- 

тематических планов с уче-

том особенностей класса 

и отдельных обучающихся 

Экспертная оценка ре-

шений ситуационных 

задач по планирова-

нию программ и пла-

нов 

Контрольная работа. 

Создавать в кабинете 

предметно-развиваю-

щую среду 

- определение педагогиче-

ских, гигиенических, спе-

циальных требований к со-

зданию предметно - разви-

вающей среды 

-щей среды кабинета 

- моделирование пред-

метно 

развивающей среды каби-

нета в соответствии и тре-

бованиями 

Экспертная оценка  

макета кабинета с уче-

том требований к 

предметно-развиваю-

щей среде 

Систематизировать и 

оценивать педагогиче-

ский 

опыт и образователь-

ные технологии в обла-

сти начального общего 

образования на основе 

изучения профессио-

нальной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов 

- дидактическая целесооб-

разность выбора педагоги-

ческих технологий в про-

цессе составления и апро-

бации конспекта урока 

-выполнение самоанализа 

урока в соответствии с тре-

бованиями 

- представление педагоги-

ческого опыта отечествен-

ных педагогов на основе 

изучения профессиональ-

ной литературы 

- обобщение и оформление 

опыта учителя начальных 

классов (малые группы на 

основе коллективной мыс-

ледеятельности) 

Оценка и самооценка 

целесообразности вы-

бора педагогических 

технологий на этапе 

педагогической прак-

тики 

Экспертная оценка 

презентации педагоги-

ческого опыта отече-

ственных педагогов в 

форме отчетов, рефе-

ратов, докладов. 

Оформлять педагогиче-

ские разработки в виде 

отчетов, рефератов, вы-

ступлений. 

- оформление отчета, рефе-

рата, доклада, конспекта 

выступления 

- оформление педагогиче-

ских разработок по системе 

Экспертная оценка 

выступлений обучаю-

щихся на методиче-

ском объединении 

учителей начальных 

классов школы 
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оценивания педагогиче-

ского опыта в виде отче-

тов, рефератов, выступле-

ний 

- оформление портфолио 

педагогических достиже-

ний 

Защита реферата, от-

чета в форме устной и 

электронной презента-

ции 

Экспертная оценка 

портфолио педагоги-

ческих достижений 

Участвовать в исследо-

вательской и проектной 

деятельности в области 

начального образова-

ния 

- актуальность и целесооб-

разность выбора направле-

ний и методов педагогиче-

ского исследования и про-

ектирования 

- выполнение и  представ-

ление исследовательской 

работы по программе «Са-

мосовершенствование пе-

дагогического мастерства» 

Экспертная оценка за-

щиты исследователь-

ских проектов на 

научно-практической 

конференции по ито-

гам  производствен-

ной практики. 

Экспертная оценка са-

моанализа уровня про-

фессиональной компе-

тенции. 

Зачеты по производ-

ственной практике. 

Дифференцированный 

зачет по производ-

ственной практике 

Экзамен (квалифика-

ционный) по профес-

сиональному модулю 

 

Результаты (освоен-

ные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- степень интереса к буду-

щей профессии 

Наблюдение во время 

практических заня-

тий 

Выполнение ситуаци-

онных задач 

Диагностирование 

Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы ре-

шения профессиональ-

ных задач, оценивать их 

эффективность и каче-

ство. 

- умение выбирать и при-

менять наиболее эффектив-

ные методы и способы ре-

шения профессиональных 

задач в  области образова-

тельных процессов 

Выполнение ситуа-

тивных задач 

Тестирование 
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- уровень качества выпол-

нения профессиональных 

задач 

Оценивать риски и при-

нимать решения в не-

стандартных ситуациях 

- демонстрировать способ-

ность принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

- прогнозировать послед-

ствия педагогической дея-

тельности на основе ана-

лиза риска 

Метод проектов 

Наблюдение во время 

практического заня-

тия 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку инфор-

мации, необходимой 

для постановки и реше-

ния профессиональных 

задач, профессиональ-

ного и личностного раз-

вития. 

- находить и использовать 

информацию для эффек-

тивного выполнения про-

фессиональных задач, про-

фессионального и личност-

ного развития 

- использовать современ-

ные информационные ре-

сурсы в профессиональном 

самосовершенствовании 

Наблюдение во время 

практических заня-

тий 

Экспертная оценка 

Работать в коллективе и 

команде, взаимодей-

ствовать с руковод-

ством, коллегами и со-

циальными партнерами. 

- степень эффективности 

взаимодействия с препода-

вателями и руководите-

лями всех видов практик в 

ходе обучения 

- умение работать в ко-

манде  

в процессе обучения и про-

хождения всех видов прак-

тики 

Наблюдение во время 

практического заня-

тия 

Экспертная оценка 

Ставить цели. Мотиви-

ровать деятельность 

обучающихся, органи-

зовывать и контролиро-

вать их работу с приня-

тием на себя ответ-

ственности за качество 

образовательного про-

цесса. 

- проявление ответственно-

сти за работу, общий ре-

зультат выполнения зада-

ний 

- умение проектировать 

собственную деятельность 

с учетом деятельности уча-

щихся 

Ситуативное задание 

Ролевая игра 
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Самостоятельно опре-

делять задачи профес-

сионального и личност-

ного развития, зани-

маться самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

- степень интереса к повы-

шению своего личного и 

профессионального уровня 

- стремление и умение пла-

нировать повышение лич-

ностного и профессиональ-

ного уровня 

Анкетирование 

 

Ситуативные практи-

ческие задания 

Осуществлять профес-

сиональную деятель-

ность в условиях обнов-

ления ее целей, содер-

жания, смены техноло-

гий. 

- проявление интереса к 

инновациям в области про-

фессиональной деятельно-

сти 

- своевременное овладение 

новыми технологиями в 

профессиональной дея-

тельности 

Наблюдение 

Анкетирование 

Практические зада-

ния 

Осуществлять профи-

лактику травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

- проявление ответственно-

сти за жизнь и здоровье де-

тей 

- демонстрация готовности 

к обеспечению профилак-

тики травматизма 

- создание безопасной об-

разовательной среды 

Наблюдение 

Практические зада-

ния 

Ситуативные задачи 

Строить  профессио-

нальную деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

- проявление ответственно-

сти при соблюдении нор-

мативно-правовых правил, 

регламентирующих педа-

гогический процесс 

- демонстрация готовности 

к защите прав обучаю-

щихся 

Наблюдение 

Практические зада-

ния 

Ситуативные задачи 
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деятельности 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

«ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Основы  вожатской деятельности» 

(далее - программа) включена в вариативную часть ППССЗ по специальности  44.02.02. 

«Преподавание в начальных классах». Программа опирается на  Примерную программу 

«Основы  вожатской деятельности», разработанную ВГПОУ ВО «Московский государ-

ственный педагогический университет» в 2018 году, и рекомендованную департаментом 

государственной  молодежной политике в сфере воспитания детей и молодежи от 

02.07.2018 №09-947 «О включении модуля «Основы вожатской деятельности» в ООП 

УГПС 44.00.00 Образование и педагогические науки» 

Профессиональный модуль Основы вожатской деятельности призван подготовить 

студентов: 

•к формированию единого воспитательного пространства в образовательных орга-

низациях, организациях дополнительного образования детей и подростков (включая дет-

ские оздоровительные лагеря), обеспечивающего реализацию взаимодействия учениче-

ского самоуправления, детского общественного объединения, партнеров Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации Российское движение 

школьников (далее РДШ) в решении вопросов воспитания подрастающего поколения, со-

действия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

•к созданию воспитывающей среды, способствующей развитию личности, в кото-

рой каждый ребенок сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть 

свои желания и потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в 

семье, в обществе; 

•к работе по основным направлениям деятельности РДШ(личностное разви-

тие,гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-  медийное). 

Профессиональный модуль «Основы вожатской деятельности» является интегра-

тивным и включает ряд дисциплин, направленных на изучение психолого-педагогиче-

ского сопровождения деятельности вожатого, ее нормативно-правовой основы, техноло-

гий работы вожатого, безопасности жизнедеятельности детского коллектива, а также 
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учебную практику в инструктивно-методическом лагере, научно-исследовательскую ра-

боту студентов, итоговую аттестацию (зачет) и летнюю вожатскую практику, которая 

также завершается зачетом. 

1.1. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

Цель профессионального модуля-обеспечить теоретическую и практическую под-

готовку обучающихся к работе вожатого в образовательных организациях, организациях 

отдыха детей и их оздоровления, направленной на создание воспитывающей среды, спо-

собствующей личностному развитию подрастающего поколения и формированию си-

стемы нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отноше-

ния к себе и обществу. 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение основной образовательной 

программы профессионального модуля 

Всего –204часов, в том числе: 

всего часов  учебной нагрузки –   40часов,  в том числе: 

самостоятельной работы  –  20 часов; 

практических работ-22 часа; 

учебной практики –36часов; 

производственной практики- 108 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на освоение следующих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать внеурочные занятия 

ПК.2.2. Проводить внеурочные занятия 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и оценивать решение про-

фессиональных задач 

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

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональ-

ных задач профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной де-

ятельности. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

п/№ Наименования разделов 

профессионального модуля*  

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисципли-

нарного курса (курсов) 

Практика 

Учебная нагрузка обучающегося Самостоятельная 

работа  

обучающегося,  

часов 

Учеб-

ная(ча-

сов) 

Производ-

ственная 

(часов. 

если рассре-

доточенная 

практика) 
Всего ча-

сов 

В т. ч. ла-

боратор-

ные и 

практиче-

ские 

В т. ч. 

курсо - 

вая ра-

бота 

Всего 

часов 

В т. ч. 

курсо - 

вая ра-

бота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

Раздел 1.История вожатского 

дела 
 4 2  2    

2 Раздел 2. Нормативно-право-

вые основы вожатской дея-

тельности. 

 

 4           2  2    

3 Раздел 3.Психолого-педагоги-

ческие основы вожатской де-

ятельности. Сопровождение 

деятельности детского обще-

ственного объединения. 

Организация жизнедеятельно-

сти временного детского кол-

лектива. 

 9 4  2  4  

4 Раздел 4 
Технологии работы вожатого 

 11 6  8  22  
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в образовательной организа-
ции и детском лагере 

5 Раздел 5. Информационно-ме-

дийное сопровождение вожат-

ской деятельности 

 4 2  2  4  

6 Раздел 6. Профессиональная 

этика и культура 

вожатого 

 4 2  2  4  

7 Раздел 7. Основы безопасно-

сти жизнедеятельности дет-

ского коллектива 

 4 4  2  4  

8 Производственная практика   108 

8 Всего 204 184 22  20  36 108 

 

3.2. Содержание  обучения по профессиональному  модулю ПМ «Основы вожатской деятельности» 

 

Наименование раз-

дела (темы) про-

фессионального 

модуля 

Содержание  учебного материала, лабораторных, практических занятий, самостоятельная 

работа учащихся, курсовая работа) 

часы уровень 

усвое-

ния 

  40  

История вожат-

ского дела 

Содержание 2  

1. Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. История коммунар-

ского движения. 

1 
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2. Современные тенденции развития вожатской деятельности. 

Российское движение школьников. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические работы 2 

1 Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров.  

Примерная тематика домашних заданий:  

Нормативно-право-

вые основы вожат-

ской деятельности 

Содержание 2 

1. Обзор действующего законодательства в сфере образования и организации от-

дыха и оздоровления детей. Конвенция ООН о правах ребенка и другие правовые 

акты, обеспечивающие физическое, интеллектуальное, нравственное и социаль-

ное развитие ребенка. 

 1 

2. Сфера профессиональной деятельности вожатого. Устав РДШ. 

Правовые аспекты деятельности вожатого, сопровождающего работу первичного 

отделения Российского движения школьников. 

 1 

Лабораторные работы   

Практические работы 2 

1. Правовые основы информационной деятельности. 

Правовые аспекты организации детского отдыха. 

2 

Примерная тематика домашних заданий:  

Психолого-педаго-

гические основы 

Содержание 5 

1. Педагогическое мастерство вожатого. 1 
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вожатской деятель-

ности. 

Сопровождение де-

ятельности дет-

ского обществен-

ного объединения. 

Организация жиз-

недеятельности 

временного дет-

ского коллектива. 

 

2. Работа вожатого с одаренными детьми. 

 
1 

3. Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Работа 

вожатого с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
1 

4. Сопровождение деятельности детского общественного объединения 2 

5. Характеристика основных периодов смены. 2 

Лабораторные работы   

Практические работы. 4 

1 Конфликты в детском коллективе, способы их разрешения, медиация. 2 

2 Методика формирования временного детского коллектива и управление им. Ха-

рактеристика основных периодов смены. 

2 

Примерная тематика домашних заданий: 

Решения психолог-педагогических задач на разрешение конфликтов 

 

2 

Технологии работы 

вожатого в образо-

вательной органи-

зации и детском ла-

гере 

Содержание 5  

1. Методика и технология подготовки и проведения коллективного творческого 

дела. 

2 

2. Организация и проведение массовых мероприятий. 2 

3. Формирование ценностей здорового образа жизни. 2 

4.  

Творческое развитие как направление деятельности РДШ. 

2 

5. Патриотическое воспитание. Экологическое воспитание. Профориентация. 2 



11 
 

 

Лабораторные работы -  

Практические работы 6 

1. Организация дискуссионных мероприятий.  

2. Игротехника. Проектная деятельность.  

3. Песенное и танцевальное творчество.  

4. Организация спортивных мероприятий.  

5. Туризм и краеведение.  

6. Профилактика травматизма при проведении спортивных мероприятий.  

Примерная тематика домашних заданий: 

Подготовить разработку  для проведения  коллективного творческого дела. 

Собрать игротеку. 

Подготовить тексты песен  и записи музыки для исполнения детьми во время лагерной  

смены. 

Подготовить сценарий  спортивного мероприятия. 

8 

Информационно-

медийное сопро-

вождение вожат-

ской деятельности 

Содержание 2 

1. Информационно-медийное направление деятельности РДШ. 1 

2. Ценностно-смысловое содержание деятельности по информационно-медийному 

направлению РДШ. Основные направления информационно-медийной деятель-

ности РДШ. 

Различные подходы к типологии СМИ. Информационная безопасность. 

 

1 

Лабораторные работы - 
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Практические работы 

 

4  

1. Организация работы пресс-центра. 1 

2. Игры с использованием информационных технологий. 1 

Примерная тематика домашних заданий: 

Разработать отрядный уголок. Представить макет 

2 

Профессиональная 

этика и культура 

вожатого 

Содержание 2 

1. Основы вожатской этики. 2 

2. Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами. 3 

Лабораторные работы   

Практические работы  

1. Корпоративная культура. Имидж вожатого. 2 

Примерная тематика домашних заданий: 

Разработать кодекс чести вожатого. 

2 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности детского кол-

лектива 

Содержание 2 

1. Ответственность вожатого за физическое и психологическое благополучие ре-

бенка. Алгоритм поведения вожатого в экстремальных ситуациях. 

3 

2. Дети с ОВЗ как объект особого внимания сотрудников образовательной организа-

ции и детских оздоровительных лагерей. 

3 

Лабораторные работы   

Практические работы  

1. Оказание первой доврачебной помощи 2 
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Примерная тематика домашних заданий: 

Подобрать игры, упражнения для создания  благоприятной эмоциональный  среды  для  де-

тей с ОВЗ 

2 

Учебная практика: 

Знакомство. Сплачивающий тимбилдинг Мы-команда. Самопрезентация Я - вожатый!» 

Мастер-класс по организации и проведению линеек, огоньков и вечерних свечек ; 

Мастер-класс по подготовке и проведению коллективного творческого дела 

Мастер-класс по организации спортивных мероприятий. 

Педагогическая мастерская В наших песнях есть все нужные слова...» 

Мастер-класс по организации массовых и шоу-мероприятий 

Мастер-класс по организации проектной деятельности Школа проектного мышления» 

Квест-игра Тропа безопасности 

Тренинг «Я становлюсь увереннее…» 

36  

Производственная практика: 

Игры на знакомство. 

Экскурсия по лагерю. 

Принятие основных законов и правил жизни в лагере. 

КТД на раскрытие творческого потенциала воспитанников. 

Отрядные свечки, спортивные, дружеские встречи. 

Выбор названия и других отличительных особенностей отряда. 

Установление традиций в отряде. 

Творческое представление отряда лагеря на линейке. 

Проведение работ по общелагерному и отрядному планам. 

Игры, конкурсы, праздники, состязания, спортивные соревнования, тематические дни, походы и другие КТД. 

Работа кружков, секций, клубов, творческих мастерских и др. 

Вечерние свечки. 

Организация равноправного диалога с детьми. 

108 
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Совместное обсуждение возникающих проблем. 

Итоговые выставки, соревнования, фестивали… 

Прощание с лагерем и друг с Прощальная свечка. 

Прощальный костёр. 

Прощальный концерт вожатых. лагерю. 

Подготовка сюрпризов друг другу и секций. выступление отрядов, кружков,  

Итоговые выпуски стенгазет 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ«ОСНОВЫ  ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Для реализации профессионального модуля имеется в  наличии учебный кабинет. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивна доска. 

Средства обучения: 

Мультимедийные презентации по темам. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Ляхова, А.В. Основы вожатской деятельности/ А.В. Ляхов.-URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42346035 

2. Кулаченко, М.П. Основы вожатской деятельности/ М.П.Кулаченко.- М.: Юрайт, 

2019.- 327с. 

3. Педагогика детского оздоровительного лагеря : учебник / Н. Н. Илюшина, Н. П. Пав-

лова, Т. Н. Щербакова [и др.] ; под ред. М. М. Борисовой. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

— 216 с. 

4. Профессиональный стандарт «Специалист, участвующий в организации деятельно-

сти детского коллектива (вожатый)» [Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 840н]. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого: Методические 

рекомендации / С. А. Володина, Н. Ю. Галой, И. А. Горбенко [и др.] ; под общ. ред. 

Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой. — М. : МПГУ, 2017. — 140 с. 

Дополнительные источники: 

1. Афанасьев, С. П. Что делать с детьми в загородном лагере? / С. Афанасьев, С. Комо-

рин, А. Тимонин. — М. : МЦ «Вариант», 2002. — 224 с. 

2. Вифлеемский, А. Б. Вожатый в детском оздоровительном лагере: спорные аспекты 

трудовых отношений и оплаты труда / А. Б. Вифлеемский // Народное образование. 

— 2005. — № 3. — С. 73—76. 

3. Владимирова, Т Н. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятель-

ности: Методические рекомендации / авторы-составители: Т. Н. Владимирова, А. В. 

Фефелкина ; под общ. ред. Т. Н. Владимировой. — М. : МПГУ, 2017. — 54 с. 
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4. Голев, А. Г. Методика организации летнего отдыха детей и подростков : учеб.-метод, 

пособие / А. Г. Голев, Е. В. Давыдова. — Пятигорск : ПГЛУ, 2011. — 217 с. 

5. Григоренко, Ю. Н. Кипарис-3. Планирование и организация работы в детском оздо-

ровительном лагере / Ю. Н. Григоренко. — М., 2002. — 160 с. 

6. Кузнецов, А. План работы вожатого / А. Кузнецов // Народное образование. — 2005. 

— № 3. — С. 145—147. 

7. Леванова, Е. А. Организация массовых мероприятий в детском оздоровительном ла-

гере: Методические рекомендации / М. Д. Батаева, Н. Ю. Галой, Г. С. Голышев [и 

др.] ; под общ. ред. Е. А. Левановой, Т. Н. Сахаровой. — М. : МИГУ, 2017. — 212 с. 

8. Нечаев, М. П. Настольная книга вожатого детского коллектива : учеб.-метод, посо-

бие / М. П. Нечаев. — М.: Перспектива, 2015. — 136 с. 

9.  Нормативно-правовые основы вожатской деятельности: Методические рекоменда-

ции / Н. Ю. Лесконог, Е. Н. Матюхина, А. А. Сажина, C. 3. Могилевская, С. Ю. Смир-

нова ; под ред. Н. Ю. Лесконог, Е. Н. Матюхиной. — М. : МПГУ, 2017. — 156 с. 

10. Основы вожатской деятельности: практикум / под общ. ред. Г. Ю. Титовой, О. В. 

Перовой, Н. М. Михайловской. — Томск : Издательство ТГПУ, 2018. — Выпуск 1. 

— 80 с. 

11. Рыбинский, Е. М. Научно-методические основы летнего отдыха / Е. М. Рыбинский 

// Народное образование. — 2000. — № 4—5. — С. 5—10. 

12. Шашина, В. П. Методика игрового общения / В. П. Шашина // Среднее профессио-

нальное образование. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — 288 с. 

13. Учебник для вожатого / авт.-сост. М.П. Кулаченко — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 

254 с. — (Сердце отдаю детям).  

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебные занятия проводятся  в  аудиториях колледжа, учебная практика организу-

ются в колледже, производственная практика проводится в летних оздоровительных лаге-

рях (загородных и пришкольных).При подготовке к производственной практике  студентам  

оказывается  консультативная  помощь. 

Текущий контроль по профессиональному модулю Основы вожатской деятельности 

осуществляется по завершению учебной практики. В качестве текущего контроля могут 

быть использованы различные методы оценки, например: 

-тестовые задания по окончанию каждой темы и раздела; 

-экспресс-опросы по окончанию каждого раздела; 

-контрольной самостоятельной работы, состоящей из ответов на вопросы и решение 
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ряда психолого-педагогических задач; 

 Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

Код компетенций  

Наименование темы (раздела) 

• профессионального модули 

Форма контроля- 

ОЮ;ПК02.1.;ПК2.2 История вожатского дела тестирование 

ОК1;ОК-10; 

ПК02.1.; ПК- 2.2. 

Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности 

тестирование 

ОК1;ОК-10; 

ПК02.1.; ПК- 2.2 

Психолого-педагогические основы вожат-

ской деятельности. 

Сопровождение деятельности детского об-

щественного объединения. 

Организация жизнедеятельности времен-

ного детского коллектива 

Сообщение на вы-

бранную тем 

ОК1;ОК-10; 

ПК02.1.; ПК- 2.2 

Технологии работы вожатого в образова-

тельной организации и детском лагере 

Сценарий занятия 

ОК1;ОК-10; 

ПК02.1.; ПК- 2.2. 

Информационно-медийное сопровожде-

ние вожатской деятельности 

лонгрид 

ОК1;ОК-10; 

ПК02.1.; ПК- 2.2 

Профессиональная этика и культура 

вожатого 

доклад 

ОК1;ОК-10; 

ПК02Л.; ПК- 2.2 

Основы . безопасности жизнедеятельности  

детского коллектива 

Алгоритм поведения в 

экстремальной ситуа-

ции 

ОК1;ОК-10; 

ПК02.1.; ПК- 2.2. 

Учебная практика Проект программы 

смены/деятельности 

детского 

объединения, тезисы 

публичной 

презентации, сообще-

ние по итогам 

анализа проблемной 

ситуации 

ОК1;ОК-10; 

ПК02.1.; ПК-2.2. 

Летняя вожатская практика Характеристика с ме-

ста 
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прохождения прак-

тики, дневник 

вожатого, портфолио 

 

 Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения  МДК. «Основы  вожат-

ской деятельности » в  формате квалификационного экзамена после прохождения студен-

тами производственной практики.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по меж-

дисциплинарному курсу:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профессиональ-

ному модулю; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессио-

нального модуля. 

Мастера: не предусмотрены. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

-старший  воспитатель: высшее профессиональное образование,  

-воспитатель:  среднее профессиональное образование, первая или высшая  квали-

фикационная категория. 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результаты 

(освоенные дополни-

тельные профессио-

нальные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Определять цели и за-

дачи внеурочной дея-

тельности и общения, 

планировать внеуроч-

ные занятия 

демонстрирует алгоритм постановки 

воспитательных целей, проектирова-

ния воспитательной деятельности и 

методов ее реализации с требованиями 

ФГОС;; 

Оценка в период учеб-

ной и производствен-

ной практики. 

 Оценка в процессе 

выполнения практиче-

ских заданий. 

Оценка в ходе экза-

мена (квалификацион-

ного). 

владеет приемами целеполагания во вре-

менной перспективе, способами планиро-

вания, организации, самоконтроля и само-

оценки деятельности.  
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- владеет навыками применения право-

вых знаний во взаимодействия с 

детьми, родителями, коллегами, руко-

водством 

Проводить внеуроч-

ные занятия; 

- владеет отдельными навыками работы в 

команде, методами диагностики социаль-

ных, культурных и личностных различий, 

навыками толерантного восприятия соци-

альных, культурных и личностных разли-

чий субъектов; 

Оценка в период учеб-

ной и производствен-

ной практики. 

 Оценка в процессе 

выполнения практиче-

ских заданий. 

Оценка в ходе экза-

мена (квалификацион-

ного). 

- владеет способами решения задач 

воспитания и духовно-нравственного 

развития личности ребенка, исходя из 

выявленных проблем. 
-демонстрирует способы организации и 

оценки различных видов деятельности ре-

бенка (учебной, игровой, трудовой, спор-

тивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творче-

ских дел, экскурсий, походов, экспедиций 

и других мероприятий (по выбору); 

 

Результаты 

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и со-

циальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к буду-

щей профессии; 

стремление к освоению профес-

сиональных компетенций, зна-

ний. 

Отзывы по итогам 

практики  

Оценка в процессе вы-

полнения практических 

заданий . 

Оценка в ходе проведе-

ния  экзамена (квали-

фикационного)  

. 

Организовывать собствен-

ную деятельность, опреде-

лять методы решения про-

фессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

умеет планировать, оценивать и 

корректировать собственную де-

ятельность;  

Решение профессио-

нальных задач и опре-

деление эффективно-

сти их решения. 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях и в процессе про-

фессиональной прак-

тики.  

умеет обосновывать выбор мето-

дов решения профессиональных 

задач 

умеет оценивать эффективности 

собственной деятельности в об-

разовательной работе  с детьми  

раннего  и дошкольного возраста. 

умеет прогнозировать различные 

варианты развития ситуации; 

Решение ситуативных 

задач.  
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Оценивать риски и при-

нимать решения в не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

 умеет принимать адекватные ре-

шения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях и в процессе про-

фессиональной прак-

тики. 

Осуществлять поиск, ана-

лиз и оценку информации, 

необходимой для поста-

новки и решения профес-

сиональных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития. 

умеет анализировать и отбирать 

информацию для решения по-

ставленной задачи ; 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях и во время пред-

дипломной практики. 

 Защита сообщения, до-

клада, реферата, курсо-

вой работы 

умеет использовать широкий 

спектр информационных источ-

ников и оценивать их достовер-

ность 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии для совершен-

ствования профессиональ-

ной деятельности. 

умеет использовать информаци-

онные ресурсы локальных и 

глобальных сетей; 

  

Презентация методиче-

ских разработок 

Наблюдение и анализ 

эффективности исполь-

зования ИКТ в про-

цессе профессиональ-

ной практик. 

демонстрирует владение 

современными техническими 

средствами обработки, 

передачи и представления 

информации 

Работать в коллективе и 

команде, взаимодейство-

вать с руководством, кол-

легами и социальными 

партнерами. 

демонстрирует  соблюдение эти-

ческих принципов в общении  

Решение педагогиче-

ских задач.  

Наблюдение и анализ 

на практических заня-

тиях в процессе прак-

тики. 

выбирает адекватные способы 

взаимодействия с руководством, 

коллегами, социальными партне-

рами  

Разработчики:   

 

ГБПОУ «Сат-

кинский поли-

технический кол-

ледж им. А.К Са-

вина»__________ 

 

 

______руководитель структурного подразделения 

____________________________-_______________ 

(занимаемая должность) 

Нефедова Л.А. 

(инициалы, фа-

милия) 

 

преподаватель профессионального модуля «Ос-

новы организации внеурочной работы  младших 

школьников в кружковой, проектной, учебно-ис-

следовательской деятельности» 

 

(занимаемая должность) 

Ефимина О.Е. 

преподаватель профессионального модуля «Ос-

новы организации внеурочной работы  младших 

школьников в кружковой, проектной, учебно-ис-

следовательской деятельности» 

Обухова Е.А. 
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II. Программы учебных дисциплин. 

Приложение II.1 Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.01 Основы философии» 

Приложение II.2. Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.02 Основы психологии» 

Приложение II.3. Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.03 История» 

Приложение II.4. Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.04 Иностранный язык» 

Приложение II.5. Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.05 Физическая 

культура» 

Приложение II.6. Рабочая программа учебной дисциплины «ОГСЭ.05История мировой 

художественной культуры» 

Приложение II.7. Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.01 Математика» 

Приложение II.8. Рабочая программа учебной дисциплины «ЕН.02 Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности» 

Приложение II.9. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.01 Педагогика» 

Приложение II.10. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.02 Психология» 

Приложение II.11. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.03 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена» 

Приложение II.12. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

Приложение II.13. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности» 

Приложение II.14. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.06 Основы учебно-

исследовательской деятельности» 

Приложение II.15. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.07 Коррекционная и 

специальная педагогика» 

Приложение II.16. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.08 Русский язык и 

культура речи» 

Приложение II.17. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.09 Современные подходы 

и педагогические технологии в области НОО» 

Приложение II.18. Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.10 Основы 

предпринимательской деятельности» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализа-

ции профессиональных образовательных программ по специальностям средне-

го профессионального образования:  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания,  ценностей, свободы и смысла жизни как основе форми-

рования культуры  гражданина и будущего специалиста;  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные категории и понятия философии;  

– роль философии в жизни человека и общества;  

– основы философского учения о бытии;  

– сущность процесса познания;  

– основы научной, философской и религиозной картин мира;  

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис-

пользованием  достижений науки, техники и технологий. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов,  

в том числе: 

          Всего занятий – 51 часов; 

Теоретическое обучение – 37 часов; 

Практические занятия – 14 часов; 

Самостоятельная работа – 26 часов; 

Зачёт – 6 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные  работы – 

     практические занятия (семинары) 14 

     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

– 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, со-

общений, презентаций, выступлений к семинарам, составление схем и 

таблиц т.п.) 

26 

Итоговая аттестация в форме  зачета      2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Что такое философия  46  

Тема 1.1. Предмет философии Содержание учебного материала  

1. Философия как поиск и нахождение человеком ответов на главные вопросы 

своего бытия. 

4 2 

2. Мировоззрение, его типы. Особенности философского мировоззрения. 

3. Предмет, проблемы и функции философии. Роль философии в системе наук. 

Практические занятия  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к семинару  

 

4 

Тематика самостоятельной работы 

1. Основные философские школы (милетская, пифагорейская и элейская), их 

представление об устройстве окружающей действительности и человеке. 

2. Проблемы познания в решениях первых философских школ 

Тема 1.2. Начало древнегрече-

ской философии 

 

Содержание учебного материала  

1. Античная натурфилософия. Характерные особенности. 4 2 

2. Высокий интеллектуализм Сократа, Платона, Аристотеля. Сократ о душе чело-

века,  этических нормах.  Диалектика Сократа. Идеализм Платона. Философ-

ская система Аристотеля. 

3. Характерные черты философских систем эпохи эллинизма (цинизма, скепти-

цизма, стоицизма, эпикурейства). 

Практические занятия (семинар)  

Основные философские школы (милетская, пифагорейская и элейская), их пред-

ставление об устройстве окружающей действительности и человеке. Проблемы по-

знания в решениях первых философских школ. 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся – 
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Тема 1.3. Средневековая фило-

софия 

 

Содержание учебного материала  

1. Характерные черты философии эпохи средневековья.  4 2 

2. Патристика Августина Блаженного.  

3 Схоластика Фомы Аквинского. 

Практические занятия.  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся – 

 

Тема 1.4. Философия эпохи Воз-

рождения 

 

Содержание учебного материала  

1. Характерные черты философии эпохи Возрождения.  2 2 

2. Философские взгляды Николая Кузанского.  

3. Философская система Джордано Бруно. 

Практические занятия –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Тематика самостоятельной работы 

1. Философия эпохи Возрождения 

Тема 1.5. Философия Нового 

времени 

 

Содержание учебного материала  

1. Характерные черты философии эпохи Нового времени.  4 2 

2. Спор сенсуалистов (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов (Р. Декарт, 

Б. Спиноза, В. Лейбниц).  

3. Субъективный идеализм (Дж. Беркли) и агностицизм  (Д. Юм). 

Практические занятия –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   – 

 

Тема 1.6. Немецкая классическая 

философии 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Философская система И. Канта.  4 2 

2. Философская система Г. Гегеля. 

3. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

Практические занятия  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   – 
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Тема 1.7. Марксистская филосо-

фия  

Содержание учебного материала  

1. Единство материализма и диалектики.  4 2 

2. Материалистическое понимание истории.  

3. Марксистская философия В.И. Ленина. 

Практические занятия  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   – 

 

Тема 1.8. Русская философия 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Западники и славянофилы: их спор об историческом пути России. 2 

2. Философия всеединства В.С. Соловьева.  

3. Философские идеи К.Н. Леонтьева и В.В. Розанова.  

4. Философская система Н.А. Бердяева. 

Практические занятия –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Тематика самостоятельной работы 

1. Русская философия 

Тема 1.9. Западная философия 

второй половины XIX –начала 

XX вв. 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Позитивизм и неопозитивизм.  4 2 

2. Прагматизм. Герменевтика.  

3. Философия жизни. Экзистенциализм.  

4. Философские проблемы научно-технического прогресса. 

Практическое занятие.  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Тематика самостоятельной работы 

1. Западная философия второй половины XIX –начала XX вв. 

Раздел 2. Основные проблемы 

философии 

 34 

Тема 2.1. Проблема бытия в фи-

лософии 

Содержание учебного материала  

1. Бытие как философская категория 2 2 
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  2. Формы бытия.   

3. Специфика  человеческого существования. 

4. Бытие идеального. 

Практические занятия. –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации  

2 

Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Проблема бытия в философии 

Тема 2.2. Философия познания 

 

Содержание учебного материала  

1. Проблема познаваемости мира.  2 2 

2. Субъект и объект познания.  

3. Структура познавательной деятельности.  

4. Чувственное и рациональное познания.  

5. Истина и ее критерии.  

6. Методы и формы научного познания. 

Практические занятия –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару  

4 

Примерная тематика самостоятельной работы 
1. Глобальные проблемы современности 

Тема 2.3. Философия природы Содержание учебного материала  

1. Понятие природы.  2 2 

2. Особенности взаимодействия природы и общества.  

3. Роль географической среды в развитии общества.  

4. Проблемы социальной экологии. 

Практические занятия (Семинар)  

Глобальные проблемы современности 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка к семинару  

4 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Общество как исторический процесс. Концепции исторического процесса 

Тема 2.4. Философия общества Содержание учебного материала  



 10 

1. Философское понимание общества.  2 2 

2. Формы общественного сознания.  

3. Подсистемы общества. 

4. Виды и движения силы социального изменения. 

Практическое занятие (семинар) 

Общество как исторический процесс. Концепции исторического процесса. 

2  

Лабораторные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся   – 

  

Тема 2.5. Философия человека Содержание учебного материала  

1. Человек как единство природного и социального. Индивид и личность. 4 2 

2. Биологизаторские и социологизаторские концепции личности.  

3. Свобода, права и ответственность личности.  

4. Проблема жизни и смерти, смысла и цели существования в духовном опыте че-

ловека. 

Практические занятия –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару  

4 

Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Проблема ценностей в философии 

Тема 2.6. Цивилизация и культу-

ра 

Содержание учебного материала  

1. Понятие цивилизации.  2 2 

2. Типы цивилизаций.  

3. Понятие культуры.  

4. Строение и функция культуры.  

5. Закономерности  функционирования культуры  и цивилизации. 

Практические занятия (семинар) 

Проблема ценностей в философии 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся – 

 

 ВСЕГО 74 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

 Проектор 

 Компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Волкогонова О.Д. Основы философии: учебник – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФА-М, 2014.  

 

Дополнительные источники:  
 

1. Алексеев, П. В. История философии: учебник / П.В. Алексеев. - М. : ТК 

Велби, Проспект, 2013. 

2. Алексеев, П. В. Философия: учебник / П. В. Панин, А. В. Панин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Проспект, 2014. 

3. Бучило, Н. Ф. Философия: учебное пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чума-

ков. - М. : ПЕРСЭ, 2014. 

4. Виндельбанд, В. История древней философии / В. Виндельбанд. – М.: 

Слово, 2015.  

5. Замалеев, А.Ф. Человек в мировоззрении русского средневековья / А.Ф. 

Замалеев. – Л.,2014. 

6. Ильенков, Э. Философия и культура / Э.Ильенков. - М.: Политиздат, 

2013. 

7. Кармин, А. С. Философия: учебник для вузов / А. С. Кармин, Г. Г. Бер-

нацкий. - СПб.: Питер,2014. 

8. Кохановский, В. П. Основы философии: учеб. пособие для аспирантов / 

В. П. Кохановский и др. . - Ростов н/Д : Феникс, 2005. 

9. Лосев, А. Ф. Истории античной философии в конспективном изложе-

нии / А.Ф. Лосев. - М., Мысль, 2014. 

10. Мамардашвили, М.К. Лекции по философии / М.К. Мамардашвили . - 

М.: Проспект, 2013. 

11. Рычков, А. К. Философия: учебник для студентов высших учебных за-

ведений / А. К. Рычков, Б. Л. Яшин. - М. : ВЛАДОС, 2013. 

12. Сержантов, В.Ф. Человек, его природа и смысл бытия / В.Ф.Сержанов. 

- Л.,2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

результатов обучения  

Умения: 

 ориентироваться в наиболее общих философских про-

блемах бытия, познания,  ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры  гражданина и 

будущего специалиста 

 

Знания: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин 

мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с раз-

витием и использованием  достижений науки, техники и 

технологий. 

Текущий контроль:  

Практические занятия (се-

минары)  

Внеаудиторная самостоя-

тельная работа 

 

Промежуточный контроль: 

Практические занятия (се-

минары); 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: диф-

ференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения                              

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины психология общения является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02.Преподавание в 

начальных классах. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в программах повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный 

цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 час. 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы(очное обучение) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 11 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

написание рефератов 7 

разработка проекта 3 

проведение исследования  5 

разработка памятки 3 

подборка специальных игр и упражнений 3 

конспектирование 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  

Психология общения 
    

Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Характеристика 
процесса общения 

   

Тема 1.1. 
Общение как 
предмет научного 
знания 

Содержание учебного материала: 7 3 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 

Предмет и задачи курса «Психология общения». 
Категории «общение» и «деятельность» в психологии. 
Общение как возможность совместной деятельности. 
Цели общения. Функции общения: контактная, информационная, побудительная, координационная, 
понимания, эмотивная, влияния, установления отношений. 
Виды общения: вербальное, невербальное, экстросенсорное. 
Уровни общения: макроуровень, мезоуровень, микроуровень. 



7 
8 

Стили и модели общения. Коммуникативный стиль личности. 
Структура общения: коммуникативная, интерактивная, перцептивная сторона общения. 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия:  
1. Определение уровня общительности по тесту В.Ф. Ряховского. 
2. Определение стилей и моделей общения. 
3.Решение практических задач 
4. Моделирование коммуникативных эпизодов, определение их функции 

6 
 

 

Контрольные работы: 
 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Написание реферата «Взаимосвязь общения и деятельности». 

3  

Тема 1.2. 
Роли и ролевые 
ожидания 

Содержание учебного материала: 8 3 
1 
2 
3 
4 

Понятие социальной роли. 
Виды ролей. 
Ролевые ожидания. 
Ролевой конфликт. 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: 
1. Определение собственной позиции в общении по тесту «Три Я». 
2. Упражнение в ролевом общении. 
3. Анализ собственных социальных ролей, прав и обязанностей, которые с ними связаны 
 

6 
 

 

Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Написание реферата «Влияние социальной роли на развитие личности». 

3  

Тема 1.3. 
Взаимодействие в 
общении  

Содержание  учебного материала: 8 3 
1 
2 
3 
4 
6 
7 

Виды социальных взаимодействий. Кооперация и конкуренция. 
Возникновение психологических барьеров при взаимодействии. 
Методы психологического влияния в процессе общения. 
Механизмы взаимопонимания в общении: идентификация, эмпатия,  рефлексия. 
Механизмы «заражения», «внушения», «убеждения» и «подражания» и их роль в процессе общения. 
Понятие об «аттракции» и ее влияние на развитие процесса общения. 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия:  
1. Описание характеристики механизмов «заражение», «внушение», «убеждение», «подражание». 
2. Проигрывание ситуаций, отражающих механизмы взаимодействия в общении. 
3. Упражнение в выстраивании стратегии поведения для преодоления барьеров в общении 
4.Решение педагогических задач по материалам практики в школе 

8  

Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Написание рефератов «Барьеры общения», «Использование различных механизмов в общении с младшими 
школьниками». 

3  

Раздел 2. 
Оптимизация 

процесса общения 

   

Тема 2.1. 
Эффективные 
приёмы общения 

Содержание учебного материала:  
8 

3 
1 
2 

Техники и приёмы общения. 
Правила ведения беседы. Эффективность беседы. 



3 
4 
5 
6 
7 

Техники для выявления скрытых мотивов и интересов собеседников. 
Техники влияния и противодействия. 
Виды слушания. Помехи слушания. Техники активного слушания. 
Техники налаживания контактов. 
Рефлексия, доверие, ответственность как условия плодотворного общения. 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: 
1. Определение собственной ведущей системы восприятия с помощью теста «Один раз увидеть или услышать» 
2. Разработка правил эффективного общения. 
3. Проигрывание техник и приёмов активного слушания, эффективного общения. 
4. Защита проектов «Способы оптимизации общения в детском коллективе» 

8 
 

 

Контрольные работы:  -  
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Разработка проекта «Способы оптимизации общения в детском коллективе». 
2. Написание реферата «Методы повышения коммуникативной компетенции». 

 
4 
3 

 

Тема 2.2. 
Этика и общение 

Содержание учебного материала:  8 3 
1 
2 
3 

Этика общения и культура общения. 
Ценности общения, общекультурные ценности. 
Этические принципы общения: сохранение достоинства партнера по общению, право партнера на ошибку. 
и возможность ее исправления, толерантность, доверие к людям. 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: 
1. Исследование нравственной культуры личности обучаемых. 
2. Составление этического кодекса учителя. 
3. Анализ ценностей общения в ситуациях межличностных взаимодействий. 
4. Защита проектов «Формирование культуры общения школьников». 

8 
 

 

Контрольные работы:  -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Написание реферата на тему «Проблемы общения в истории этики и философии». 
2. Разработка проекта «Формирование культуры общения школьников». 

 
2 
4 

 

Тема 2.3. 
Конфликты: 
источники, виды и 
способы разрешения 

Содержание учебного материала: 8 
 

3 
1 
2 
3 
 
 
4 

Понятие «конфликт» 
Причины конфликтов в общении. 
Виды конфликтов: внутренние, внешние, межличностные, внутриличностные, групповые, социальные, 
потенциальные, актуальные, прямые, опосредованные, конструктивные, деструктивные, вертикальные, 
горизонтальные, предметные, личностные, ролевые, мотивационные. 
Технологии разрешения конфликтов в школе . 

Лабораторные работы:   -  
Практические занятия: 
1. Определение уровня конфликтности личности, способов реагирования в конфликте с помощью опросника 
К. Томаса. 
2. Проигрывание ситуаций эффективного разрешения конфликтов. 
3. Решение задач по педагогическим конфликтам. 
4.По результатам практики  моделирование и разрешение конфликтов в звене «ученик- ученик», «учитель-
учитель» 

8 
 

 

Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
2.По материалам практики описание конфликтов в звене ученик-учитель; ученик-ученик 

 
                 2 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   



Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  
Всего: 72\24  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

психологии;  

мастерских – не предусмотрено;  

лабораторий – не предусмотрено.                        

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

- учебно-методический комплект. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место учителя, видеопроектор, экран. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии [Текст]: 

Учебное пособие / Н.С. Ефимова. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА – М, 2006. – 

192 с. 

2. Горянина, В.А. Психология общения [Текст]: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. Заведений / В.А. Горянина. – М.: Академия, 2007. – 416 с. 

3. Панфилова, А.П. Теория и практика общения [Текст]: Учеб. пособие для 

студ. сред. учеб. заведений / А.П. Панфилова. – М.: Академия, 2012. – 

288 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Демидова, Г.В. Управленческая психология [Текст]: Учебное пособие для 

студ. сред. учеб. заведений. – 2-е изд. стер. / Г.В. Демидова. –  

М.: Академия, 2010. – стр. 157-170. 

2. Столяренко, Л.Д. Психология делового общения и управления [Текст]: 

Учебник / Л.Д. Столяренко. – Ростов н/Дону: Феникс, 2006. – 416 с. 

3. Шикун, А.Ф. Управленческая психология [Текст]: Учебное пособие / 

А.Ф. Шикун, И.М. Филинова. – М.: Аспект-Пресс, 2007. – стр. 186-207. 

4.Волков, Б.С. Психология педагогического общения:учебник для 

бакалавров/ Б.С.Волков –М.:Издательство Юрайт, 2014.-333с. 



 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения, обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Знать:  

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

 

Уметь: 

 применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

- текущий контроль: индивидуальный 

опрос, фронтальный опрос, тестирование; 

защита рефератов, участие в тренинговых 

занятиях, оценка решения практических 

ситуаций, оценка выполнения 

самостоятельных заданий 

- тематический контроль: контрольные 

работы 

- итоговый контроль: 

дифференцированный зачёт 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. «История» 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины «История» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по специальностей СПО 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах 

 Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен уметь: 

 - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX – XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных 

конфликтов в конце XX-начале XXI веков; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

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

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
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1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

«История»: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в т.ч. 

17 ч практических занятий; 

самостоятельной работы обучающегося  - 25 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. «ИСТОРИЯ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные  работы – 

     практические занятия (семинары) 17 

     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  – 

внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка рефератов, 

сообщений, подготовка к семинарам и т.п.) 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование  

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Ведение  2  

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 8  

Тема 1.1. 

Общественно-

политическое 

развитие Запада в 

40-60-х г 

Содержание учебного материала 2  

1 Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны.  2 

2 Выработка согласованной политики союзных держав в Германии. 

3 Идея коллективной безопасности. 

4 Новый расклад сил на мировой арене. 

5 Речь Черчилля в Фултоне. 

6 Доктрина «сдерживания». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

подготовка информационных проектов: «Всеобщая декларация прав человека», «Новая ядерная 

политика США, претензии на мировое господство», «Господствующее положение США в ряде 

международных организаций», «Приход к власти коммунистов в ряде стран Европы и Азии» (по 

выбору). 

2 

Тема 1.2. Первые 

конфликты и  

кризисы 

«холодной 

войны» 

 

Содержание учебного материала  

1 Образование Организации Североатлантического договора (НАТО).  2 

2 Корейская война, как первый опыт эпохи «холодной войны». 

3 Высадка войск ООН в Корее. 

4 Перемирие и раскол Кореи. 

5 Начало арабо-израильского противостояния. 

6 Индокитайский конфликт 

7 Высадка войск ООН в Корее. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
НАТО- образование, цели, задачи, страны 

2 
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Начало «холодной войны». Первые кризисы 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3. 

Деколонизация в 

Африке. Трудности 

преодоления 

отсталости 

Содержание учебного материала 2 

1 Деколонизация в Африке. Трудности преодоления отсталости.  2 

 2 АСЕАН - сотрудничество «новых индустриальных стран»: Малайзия, Индонезия, Таиланд, 

Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.4. 

Диктаторские 

режимы на 

мусульманском 

Востоке, их 

агрессивность. 

Рождение 

исламистского 

тоталитаризма.  

Содержание учебного материала  

1 Модели трансформации исламских обществ.  2 

2 Модель проевропейской модернизации в Турции. 

3 Иранская революция конца 1970-х г.г. и её последствия. 

4 Религиозный фундаментализм в современном Иране. 

5 Глобализация и исламский мир. Новое завоевание Европы? 

6 Татарский ислам. Положительный опыт межкультурной интеграции в России. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Исламизация 

Модели трансформации исламских обществ  на примере Турции и Ирана 

 

2 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во 

второй половине XX века 

22 

Содержание учебного материала 2 

1 Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США.   
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Тема 2.1. 

Крупнейшие страны 

мира США 

2 Реформизм 1960-х г.г. Политика президентов Джона Кеннеди, Линдона 

Джонсона. 

3 Америка 1970-х г.г. «Новая экономическая политика» Р. Никсона Политика Джимми 

Картера 

4 Америка 1980-х г.г. Правительство Р.Рейгана. «Рейганомика». Продолжение 

курса президентом Дж. Бушем (старшим)  

5 Президент Б.Клинтон и реализация его программы.  

6 Социально-экономическое развитие и политическое страны в период президентства Барака Обамы.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка информационного проекта по теме: «Нарастание социальных проблем в американском 

обществе в 60-х гг.», «Антивоенное и студенческое движение», «Феминистское движение» (по выбору), 

«Современный уровень российско-американских отношений». 

2 

Тема 2.2. 

Крупнейшие страны 

мира. Германия 

Содержание учебного материала 2 

Провозглашение Федеративной Республики Германии и образование ГДР.   

ФРГ и «план Маршалла». 

Успешное восстановление экономики к 1950 г. 

Доктрина национальной безопасности и внешняя политика Германии в период «холодной войны». 

Германо-американские отношения на современном этапе. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 

- 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка информационного проекта «Объединение Германии и проблемы последующего 

развития. Постиндустриальное немецкое общество». 

2 

Тема 2.3. Развитие 

стран Восточной 
Содержание учебного материала 2 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны.   

Образование социалистического лагеря. Восточноевропейский социализм как общественная модель. 
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Европы во второй 

половине XX века  
«Бархатные революции» в странах Восточной 

Европы. 

  

Распад «восточного блока» и преодоление биполярности мира.   

Последствия краха тоталитарного социализма.    

Социально- экономическое развитие, рыночные реформы.   

Интеграция в «объединённую Европу».    

Современный уровень взаимоотношений России и стран Восточной Европы.    

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

проекта «Организация Варшавского договора (ОВД)», «Совет Экономической Взаимопомощи», 

«Нарастание экономических и социальных проблем», «События в Венгрии, Чехословакии», «Роль СССР 

в подавлении социально-политического движения в странах Восточной Европы» (по выбору). 

2 

Тема 2.4. 

Социально-

экономическое   и 

политическое 

развитие государств 

Восточной и Южной 

Азии во второй 

половине XX века. 

Япония 

Содержание учебного материала  

Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны.   

Политический и экономические уроки Японии из Второй мировой войны.  

Война в Корее и ее влияние на экономическое развитие Японии. 

«Японское экономическое чудо». Причины и особенности.  

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. 

Глобализация японской внешней политики. 

Эволюция ведущих политических партий. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Япония во второй половине XX -  начале XXI ВЕКА 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

«Внешнеполитическая стратегия Японии на современном этапе». «Японо- американские отношения на 

современном этапе». «Российско-японские отношения» (по выбору). 

2 

Содержание учебного материала  
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Тема 2.5. Социально-

экономическое и 

политическое развитие 

государств Восточной 

и Южной Азии во 

второй половине 

XX века, Китай  

Положение Китая после второй мировой войны: раскол страны на коммунистический Север и 

гоминдановский Юг. 

  

Гражданская  война. 

Культура России в XIX в. 

Образование   Китайской народной республики.   

Китай в 1950-1960-ег.г. Аграрная реформа, кооперирование, национализация предприятий, 

индустриализация. Провозглашение курса на превращение КНР в «великое социалистическое государство». 

  

Китай в 1970-1990-е г.г. Прагматики у власти.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Китай во второй половине XX -  начале XXI века 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

XX века. Индия  

Содержание учебного материала 2 

Образование трёх государств на территории бывшей британской колонии -Индии: Индии, 

Пакистана, Бангладеш. Принятие конституции Индии в 1950г. 

  

«Курс Неру»: социально- экономические реформы 1950-х и первой половины 1960-х гг. 

Специфические проблемы Индии: национально - религиозная рознь, кастовый строй. 

Общественный традиционализм. 

Экономические реформы в Индии 1990-х г.г. 
Своеобразие процесса модернизации. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7.Распад 

СССР и конец 

«холодной войны 

Содержание учебного материала   

Перестройка в СССР и ее воздействие на социально-экономическое и политическое 

положение государств Восточной Европы. 

  

Провал экономических реформ «перестроечного образца». 

Кризис коммунистических режимов и распад «социалистического лагеря». Причины. 
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Роспуск ОВД. 

Распад СССР и конец «холодной войны». 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Анализ исторических источников по теме «Советская концепция «нового политического 

мышления». 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

тема 2.8. 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие России в 

1990-е годы  

Содержание учебного материала 6 

Федеративные отношения. 4  

Противоборство президента Б.Н Ельцина и Верховного Совета, принятие новой Конституции. 

Выборы в Государственную Думу 1995 г. и президентские выборы 1996 г. 

Отставка Б.Н.Ельцина. 

Этапы преобразований в экономике в 1990-е г.г.  

«Шоковая терапия».  

Корректировка курса реформ.  

Финансовый кризис 1998 г. и его последствия.  

Постепенный выход из финансового кризиса.  

Устойчивый рост российской экономики в начале XXI века.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Анализ исторических источников по теме «Социально-экономическое и политическое развитие 

России в 1990-е годы». 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка и защита реферата «Б.Н.Ельцин: исторический портрет на фоне эпохи». 
2 

Тема 2.9. 

Международные 

отношения во 

второй половине 

XX века. От 

двухполюсной 

Содержание учебного материала 2 

Расширение границ НАТО на Востоке.   

Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 
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системы к новой 

политической 

модели 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3 Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 12  

Тема 3.1. 

Президентство В.В. 

Путина 

Содержание учебного материала   

Экономические реформы. Плюсы и минусы.   

Экономика и социальная сфера страны в начале XXI века 

Усиление борьбы с терроризмом. «Чеченская проблема». 

Основные направления внешней политики страны. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Анализ исторических источников по теме «Российская Федерация - проблемы социально - 

экономического и культурного развития в начале XXI века». 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. 

Глобализация и 

глобальные вызовы 

человеческой 

цивилизации, 

мировая политика  

Содержание учебного материала 2 

Плюсы и минусы глобализации.   

Процесс глобализации - объективная основа для объединения европейских государств. ЕС как 

высшая форма экономической и политической интеграции европейских государств. 

Глобальные проблемы современности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Защита презентации «Глобальные проблемы современности и пути их решения». 
1 

Тема 3.3. 

Международное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

международному 

терроризму и 

Содержание учебного материала 4 

Международный терроризм как социально- политическое явление.   

Наступление эпохи терроризма. Исторические корни. 

Проблема терроризма в России. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 
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идеологическому 

экстремизму 

Самостоятельная работа обучающихся 9 

ТемаЗ.4. 

Российская 

Федерация на 

современном 

этапе развития 

Содержание учебного материала 4 

Президент России Д.А.Медведев.   

Угрозы России в 21 веке 

Задачи России в 21 веке.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся             - 

Раздел 4. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине ХХ-

началеХХ1вв. 

6 

Тема 4.1. Роль 

науки в 

сохранении и 

укреплении 

национальных 

государственных 

традиций 

Содержание учебного материала 1 

НТР и социальные сдвиги в западном обществе.   

Развитие образования. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 

Роль культуры в 

сохранении и 

укреплении 

национальных 

государственных 

традиций 

Содержание учебного материала 2 

Кризис традиционных и национальных культур и жанров.  

Постмодернизм в философии и массовой культуре.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка информационных проектов «Нравственные и духовные проблемы в странах Запада и 

России», подготовка и защита презентации «Культура молодежного бунта» (по выбору). 

2 

Тема 4.3. Роль 

религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных 

Содержание учебного материала 1 

Этапы развития духовной жизни советского российского общества второй половины XX века.  

Черты духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России.  

Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 
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государственных 

традиций 
Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

Всего  76 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализация учебной дисциплины «История» есть кабинет гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

-АРМ - компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-телевизор «Samsung» 

- сканер 

- ксерокс 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших 

времён до наших дней: учебник: Допущено Минобразованием России. – 

13-е изд., стер. – М.: АКАДЕМИЯ, 2010.– 360 с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник: Допущено 

Минобразованием России. – 6-е изд., испр. – М.: АКАДЕМИЯ, 2012.– 

448 с. 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Алексашкина Л.Н., Головина В.А.  Всеобщая история (базовый и 

профильный уровни). – М.:ООО «ИОЦ Мнемозина», 2007. 431 с. 

2. Волобуев О.В. Россия в 90-е годы. 11кл. – М.: Мнемозина, 2002. 231 с. 

3. История России с древнейших времен до наших дней: Учеб. для вузов/ 

А.С. Орлов, В.А. Георгиев. –М: Проспект, 2001. 456 с. 

4. http://rushistory.com - История России 

5. http://www.hrono.info - Хронос: всемирная история в Интернете 

6. http://www.istorya.ru - История России. Всемирная история 

 

 

 

 

http://rushistory.com/
http://www.hrono.info/
http://www.istorya.ru/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «История» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

-  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

Знания: 

- основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX – XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов в конце XX-начале XXI 

веков; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Практические занятия 

(семинары)  

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Практические занятия 

(семинары); 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: зачет 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

участие в НОУ, олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Организовывать собственную 

деятельность исходя из целей и 

способов ее достижения. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

поставленных задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы. 

Организация самостоятельных 

занятий пи изучении данной 

дисциплины. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации по 

данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий при организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие обучающихся 

с мастерами, преподавателями 

в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Исполнять воинскую обязанность, 

в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Демонстрация 

профессиональных знаний и 

умений необходимых для 

исполнения воинской 

обязанности. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык»  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина Иностранный язык является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК  

Умения Знания 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 

 

лексический минимум (1200-

1400 лексических единиц, 

обслуживающих социально-

бытовую и профессиональную 

сферу, включая оценочную 

лексику и этикетные клише) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  172/234 

в том числе: 

практические занятия  168 

Самостоятельная работа  62 

Промежуточная аттестация   2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Вводно-коррективный фонетический курс 8  

Тема 1.1. Тема  

Согласные 

звуки. 

Приветствие и 

прощание 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 

 Языковой материал: 

 Реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка (приветствие и прощание). 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за разъяснениями, 

выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по обсуждаемой теме). 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Выполнение фонетических упражнений на отработку произношения 

согласных звуков» 
1 



Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Приветствие и прощание» 1 

Тема 1.2. 

Гласные звуки: 

монофтонги и 

дифтонги.  

Знакомство 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 02, ОК 05, 

ОК 10  Языковой материал: 

 Реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка (знакомство, представление). 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Выполнение фонетических упражнений на отработку произношения гласных 

звуков» 
1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Знакомство» 1 

Тема 1.3. 

Правила чтения. 

Визитная 

карточка 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 

 Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Визитная карточка» (названия стран, названия 

профессий, названия образовательных и воспитательных учреждений, названия должностей в 

учебных заведениях). Реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка (анкетные вопросы). 

 Формы глагола to be в Present Simple Tense. 

 

ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 



 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама), соответствующих 

тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 заполнение анкет, формуляров различного вида; 

 изложение сведений о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (визитная 

карточка, удостоверение личности). 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 



Практическое занятие «Тренировочные упражнения, обобщающие правила чтения в английском 

языке» 
1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Визитная карточка». Составление визитной 

карточки (по образцу)» 
1 

Тема 1.4. 

Редукция 

гласных. Этикет 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 02, ОК 05, 

ОК 10  Языковой материал: 

 Оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка (благодарность, извинения, привлечение внимания, вопросы о 

состоянии дел). 

 Формы глагола to have в Present Simple Tense 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов, соответствующих тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале. 

 Учебно-познавательные умения 

использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой справочной 

литературы. 



 В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Фонетические упражнения на отработку произношения редуцированных 

звуков в английском языке. Составление сводной таблицы «Основные диграфы английского языка» 
1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Этикет» 1 

Раздел 2. Повседневное общение 88  

 Содержание учебного материала 

9 

ОК 02, ОК 05, 

ОК 10  Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Мой рабочий день» (распорядок дня, время суток , 

обязанности по дому).  

 Имя существительное (исчисляемые / неисчисляемые, множественное число, притяжательный 

падеж). Артикль (неопределённый, определенный, нулевой). Имя прилагательное (степени 

сравнения). 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама), соответствующих 

тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 составление плана/аннотации текста; 



 составление распорядка дня. 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов (в объеме 800-1000 знаков), редактирование 

текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 составление лексико-семантических схем и ментальных карт; 

выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 9 

Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «My Working Day» 1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «My Working Day» 1 

Практическое занятие «Активизация лексического материала по теме «My Working Day» 1 

Практическое занятие «Составление ментальной карты «Здоровый образ жизни» 1 

Практическое занятие «Творческая работа «Распорядок дня младшего школьника» 1 

Практическое занятие «Монологическое высказывание по теме «My Working Day» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Существительное» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Прилагательное. Степени 

сравнения» 

1 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «My Working Day» 1 

Тема 2.2. 

Мои друзья 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Содержание учебного материала: 



 Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Мои друзья» (внешность, черты характера, 

увлечения, члены семьи, межличностные отношения). Оценочная лексика. 

 Местоимения (личные, притяжательные, указательные, неопределенные, вопросительные). 

Наречие (степени сравнения). Предлоги. 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама), соответствующих 

тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 составление плана/аннотации текста; 

 составление личного письма по образцу. 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов (в объеме 800-1000 знаков), редактирование 

текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 



 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «Friends» 1 

Практическое занятие «Лексико-грамматический анализ текста «Speaking About Friends» 1 

Практическое занятие «Создание ментальной карты «Внешность и характер» 1 

Практическое занятие «Составление электронного письма «I'm looking for a pen-friend» 1 

Практическое занятие «Монологическое высказывание по теме «Friends» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Местоимения» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Предлоги» 1 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «Friends» 1 

Тема 2.3. 

Интересы и 

увлечения 

Содержание учебного материала 

7 

ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Содержание учебного материала: 

 Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Интересы и увлечения» (досуг, увлечения, 

подарки). Оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка (поздравления, преподнесение подарков).  

 Типы предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное). Типы вопросов. 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 



 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама), соответствующих 

тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 составление плана/аннотации текста; 

 составление поздравительной открытки. 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов (в объеме 800-1000 знаков), редактирование 

текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 7 

Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «Hobbies» 1 



Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «Choosing a Present. Hobbies» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Hobbies» 1 

Практическое занятие «Практика письменной речи: составление поздравительной открытки» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Типы предложений» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Типы вопросов» 1 

Практическое занятие «Презентация проекта «Hobbies» 1 

Тема 2.4. 

Магазины. 

Кулинария 

Содержание учебного материала 9 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10  Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Магазины. Кулинария» (наименования 

продуктовых магазинов, продуктов питания, способы приготовления пищи). Оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка (совершение покупок).  

 Продуктивные способы словообразования в изучаемом языке: аффиксация. 

 Имя числительное (количественные, порядковые). Неличные формы глагола: причастие, 

герундий. 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама, рецепты), 

соответствующих тематике обучения; 



 участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 составление плана/аннотации текста; 

 составление рецепта. 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов (в объеме 800-1000 знаков), редактирование 

текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 9 

 

ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 

Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «Cooking. Shopping» 1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «Getting Ready For the Party» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Cooking. Shopping» 1 

Практическое занятие «Диалогическое высказывание по теме «Shopping» 1 



Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Числительные» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Неличные формы глагола: 

причастие, герундий» 

2 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «Cooking. Shopping» 1 

Практическое занятие «Презентация проекта «Кулинарная книга» 1 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 

Тема 2.5.За 

столом 

Содержание учебного материала 7 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10  Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Еда» (названия блюд, предметов сервировки стола, 

заведений общественного питания). Оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка (заказ блюд, обсуждение 

качества блюд).  

 Продуктивные способы словообразования в изучаемом языке: конверсия. 

 Типы предложений: неопределенно-личные, безличные. 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама, меню), 

соответствующих тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 



 Письмо 

 составление плана/аннотации текста; 

 составление письма-приглашения по образцу. 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов (в объеме 800-1000 знаков), редактирование 

текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 7 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «Eating» 1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «At Table» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Eating» 1 

Практическое занятие «Диалогическое высказывание по теме «Eating» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Неопределенно-личные и 

безличные предложения» 

2 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «Eating» 1 

Тема 2.6. Содержание учебного материала 8 



Мой дом – моя 

крепость 

 Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Мой дом» (названия комнат, предметы мебели и 

интерьера).  

 Продуктивные способы словообразования в изучаемом языке: словосложение. 

 Страдательный залог (времена группы Simple). 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама), соответствующих 

тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 составление плана/аннотации текста. 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов (в объеме 800-1000 знаков), редактирование 

текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 



 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «My House» 1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «My House Is My Fortress» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «My House» 1 

Практическое занятие «Монологическое высказывание по теме «My House» 1 

Практическое занятие «Составление эссе «Dream Houses» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Страдательный залог» 2 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «My House» 1 

Тема 2.7. 

Путешествия 

Содержание учебного материала 8 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10  Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Путешествия» (способы путешествия, организация, 

места и условия проживания туристов). Оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка (заказ билетов, 

резервирование гостиницы). 

 Формы условного наклонения. 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  



 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама, прогноз погоды), 

соответствующих тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 составление плана/аннотации текста; 

 заполнение анкет, формуляров различного вида. 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов (в объеме 800-1000 знаков), редактирование 

текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 составление лексико-грамматических схем и таблиц, ментальных карт; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «Travelling» 1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «Travelling. Transport» 1 



Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Travelling» 1 

Практическое занятие «Диалогическое высказывание по теме «Travelling» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Условное наклонение» 2 

Практическое занятие «Создание ментальной карты по теме «Travelling» 1 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «Travelling» 1 

Тема 2.8. 

Визит к врачу 

Содержание учебного материала 8 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10  Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Визит к врачу» (состояние здоровья, недомогания, 

медицинские учреждения и услуги). Реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка (жалоба на состояние здоровья). 

 Повелительное наклонение. Сослагательное наклонение. 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама), соответствующих 

тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 заполнение анкет, формуляров различного вида; 

 составление личного письма по образцу. 



 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов (в объеме 800-1000 знаков), редактирование 

текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме « A Visit to a Doctor» 1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «A Visit to a Doctor» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «A Visit to a Doctor». Заполнение бланка «At 

the Hospital» 

1 

Практическое занятие «Диалогическое высказывание по теме «A Visit to a Doctor» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Повелительное 

наклонение» 

1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Сослагательное 

наклонение» 

2 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «A Visit to a Doctor» 1 

Тема 2.9. 

Телефонные 

переговоры 

Содержание учебного материала: 

 Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Телефонные переговоры». Реплики-клише речевого 

9 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 



этикета, отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка (телефонные 

переговоры). 

 Косвенная речь. Согласование времён. 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов, соответствующих тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов (в объеме 800-1000 знаков), редактирование 

текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 9 



Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «Telephoning» 1 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «A Telephone Conversation» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Telephoning» 1 

Практическое занятие «Диалогическое высказывание по теме «Telephoning» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Согласование времен» 2 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Косвенная речь» 2 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «Telephoning» 1 

Тема 2.10. 

Деловая 

корреспонденция 

Содержание учебного материала 

 Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Деловая корреспонденция». Реплики-клише 

речевого этикета, отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка (личное 

письмо, официальное письмо, резюме). 

 Неличные формы глагола: сложное дополнение, независимый причастный оборот. 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама), соответствующих 

тематике обучения; 

 участие в беседе на элементарные профессиональные и повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего 

мнения по обсуждаемой теме). 

 Письмо 

7 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 



 составление делового письма по образцу (приглашение, согласие, отказ). 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов профессиональной направленности, построенных на 

изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов профессиональной направленности (в объеме 

800-1000 знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 составление глоссариев (словарей профессиональной лексики); 

 составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 7 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «Business Correspondence» 1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «Sending a Letter» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Business Correspondence» 1 

Практическое занятие «Практика письменной речи: составление делового письма» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Сложное дополнение» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Независимый причастный 

оборот» 

1 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «Business Correspondence» 1 



Тема 2.11.  

Спорт 

Содержание учебного материала 

 

 Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Спорт» (виды спорта и спортивные игры).  

 Типы предложений: сложносочиненное, сложноподчиненное. 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама, телевизионные и 

радиопередачи), соответствующих тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые повседневные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 составление плана/аннотации текста. 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов (в объеме 800-1000 знаков), редактирование 

текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

8 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 



 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «Sport» 1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «Sports» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Sport» 1 

Практическое занятие «Беседа по теме «Sport» 1 

Практическое занятие «Введение и активизация грамматического материала по теме 

«Сложноподчиненное и сложносочиненное предложение» 

2 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «Sport» 1 

Практическое занятие «Презентация проекта «Спорт в Британии» 1 

Раздел 3.  

Профессиональная деятельность специалиста 

72 

 

 

Тема 3.1.  

Мой колледж 

Содержание учебного материала 

 

10 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 

 Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Мой колледж» (названия учебных дисциплин, 

учебных аудиторий, учебных заведений). Оценочная лексика. 

 Модальные глаголы can, may и их эквиваленты. 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 



 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама), соответствующих 

тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые профессиональные и повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего 

мнения по обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 составление плана/аннотации текста; 

 изложение сведений о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография); 

 составление делового письма (по образцу). 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов профессиональной направленности, построенных на 

изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов профессиональной направленности (в объеме 

800-1000 знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 составление глоссариев (словарей профессиональной лексики); 



 составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «College Life» 1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «At My College» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «College Life» 1 

Практическое занятие «Творческая работа «Мой колледж»  1 

Практическое занятие «Монологическое высказывание по теме «My College» 1 

Практическое занятие «Составление делового письма-запроса «A Letter to a Language School» 1 

Практическое занятие «Диалогическое высказывание «A Phone Call to a Language School» 1 

Практическое занятие «Творческая работа «My Ideal Primary School» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Модальные глаголы can, 

may и их эквиваленты» 

1 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «College Life» 1 

Тема 3.2. 

На уроке 

Содержание учебного материала 6 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10  Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «На уроке» (предметы обстановки классной 

комнаты, учебные принадлежности, учебные действия). Профессиональная лексика и 

терминология. 

 Модальные глаголы must, should, ought to и их эквиваленты. 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 



 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях элементарного профессионального общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама), соответствующих 

тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые профессиональные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 составление плана/аннотации текста. 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов профессиональной направленности, построенных на 

изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов профессиональной направленности (в объеме 

800-1000 знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 составление глоссариев (словарей профессиональной лексики); 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 



Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «At the Lesson» 1 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «At the Lesson» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «At the Lesson» 1 

Практическое занятие «Диалогическое высказывание «At the Lesson» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Модальные глаголы must, 

should, ought to и их эквиваленты» 

1 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «At the Lesson» 1 

Тема 3.3. 

Профессия 

учителя 

Содержание учебного материала 9 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10  

 Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Моя будущая профессия», «Поиск работы: 

заполнение бланков, собеседование». Оценочная лексика. Профессиональная лексика и 

терминология. 

 Модальный глагол need. 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения и элементарного профессионального общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама), соответствующих 

тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые профессиональные и повседневные темы (запрос информации, 

обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего 

мнения по обсуждаемой теме). 



 Письмо 

 составление плана/аннотации текста; 

 изложение сведений о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка (резюме); 

 составление делового письма по образцу (сопроводительное письмо/письмо-запрос). 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов профессиональной направленности, построенных на 

изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов профессиональной направленности (в объеме 

800-1000 знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 составление глоссариев (словарей профессиональной лексики); 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 9 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «Teacher’s Profession» 1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста профессиональной направленности 

«Teacher’s Profession» 

1 

Практическое занятие «Составление денотативной схемы текста «Teacher’s Profession» 1 

Практическое занятие «Монологическое высказывание по теме «My Future Profession» 1 

Практическое занятие «Составление резюме и сопроводительного письма» 2 



Практическое занятие «Диалогическое высказывание «A Job Interview» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Модальный глагол need» 1 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «Teacher’s Profession» 1 

Тема 3.4. 

Права ребенка 

Содержание учебного материала 11 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10  Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Права ребенка». Профессиональная лексика и 

терминология. 

 Модальные глаголы shall, will. 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях элементарного профессионального общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов, соответствующих тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые профессиональные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 составление плана/аннотации текста. 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов профессиональной направленности, построенных на 

изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов профессиональной направленности (в объеме 

800-1000 знаков), редактирование текста на родном языке. 



 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 составление глоссариев (словарей профессиональной лексики); 

 составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 11 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «The Convention on the Rights 

of the Children» 

1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «The Convention on the Rights of the 

Children» 

1 

Составление денотативной карты текста «The Convention on the Rights of the Children» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «The Convention on the Rights of the Children» 1 

Практическое занятие «Ознакомительное чтение: текст «Extracts from The Convention on the Rights of 

the Children» 

1 

Практическое занятие «Перевод текста профессиональной направленности «Extracts from the 

Convention on the Rights of the Children» 

1 

Практическое занятие «Составление эссе-рассуждения «School and Family» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Модальные глаголы shall, 

will» 

1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Модальные глаголы» 2 



Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «The Convention on the Rights of the 

Children» 

1 

Тема 3.5.  

Образование в 

России 

 

Содержание учебного материала 

 

12 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 

 Языковой материал: 

 Лексические единицы, обслуживающие тему «Образование в России» (ступени образования, виды 

учебных заведений, образовательные программы). Профессиональная лексика и терминология. 

 Времена, обозначающие действия в настоящем (Present Simple, Present Continuous). 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях элементарного профессионального общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама, телевизионные и 

радиопередачи), соответствующих тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые профессиональные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 составление плана/аннотации текста. 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов профессиональной направленности, построенных на 

изученном языковом материале; 



 полный и выборочный перевод со словарем текстов профессиональной направленности (в объеме 

800-1000 знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 составление глоссариев (словарей профессиональной лексики); 

 составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «Education in Russia» 1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «Education in Russia» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Education in Russia» 2 

Практическое занятие «Создание ментальной карты по теме «Education in Russia» 1 

Практическое занятие «Ознакомительное чтение: текст «Primary Education in Russia» 1 

Практическое занятие «Поисковое чтение: текст «Reform in the System of Secondary Education in 

Russia» 

1 

Практическое занятие «Перевод текста профессиональной направленности по теме «Education in 

Russia» 

1 

Активизация грамматического материала по теме «Present Simple, Present Continuous, Present Perfect» 2 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «Education in Russia» 1 

Практическое занятие «Презентация результатов проекта «Education in Russia» 1 



Тема 3.6. 

Образовательная 

система 

Великобритании 

Содержание учебного материала 12 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10  Языковой материал: 

 Лексические единицы и языковые реалии, обслуживающие тему «Образовательная система 

Великобритании». Профессиональная лексика и терминология. 

 Времена, обозначающие прошедшие действия (Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past 

Perfect). 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях элементарного профессионального общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама, телевизионные и 

радиопередачи), соответствующих тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые профессиональные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 составление плана/аннотации текста. 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов профессиональной направленности, построенных на 

изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов профессиональной направленности (в объеме 

800-1000 знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 



 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 

 составление глоссариев (словарей профессиональной лексики); 

 составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «Education in Britain» 1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «Schools in the United Kingdom» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Education in Britain» 1 

Практическое занятие «Ознакомительное чтение: текст «Pre-Primary and Primary Education in Britain» 1 

Практическое занятие «Поисковое чтение: текст «Life at British School» 1 

Практическое занятие «Презентация результатов проекта «Education in Britain» 1 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Past Perfect» 

2 

Практическое занятие «Перевод текста профессиональной направленности по теме «Education in 

Britain» 

1 

Практическое занятие «Составление аннотации текста профессиональной направленности» 2 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «Education in Britain» 1 

Тема 3.7. 

Образовательная 

система США 

Содержание учебного материала 12 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10  Языковой материал: 

 Лексические единицы и языковые реалии, обслуживающие тему «Образовательная система 



США». Профессиональная лексика и терминология. 

 Времена, обозначающие действия в будущем (Future Simple, Future Continuous, Future Perfect). 

 Говорение и аудирование 

 сообщение наиболее важной информации по теме или проблеме; 

 относительно полное и точное понимание высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях элементарного профессионального общения;  

 понимание основного содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная реклама, прогноз погоды), 

соответствующих тематике обучения; 

 участие в беседе на знакомые профессиональные темы (запрос информации, обращение за 

разъяснениями, выражение своего отношения к высказыванию партнера и своего мнения по 

обсуждаемой теме). 

 Письмо 

 составление плана/аннотации текста. 

 Чтение и перевод 

 чтение и понимание небольших текстов профессиональной направленности, построенных на 

изученном языковом материале; 

 полный и выборочный перевод со словарем текстов профессиональной направленности (в объеме 

800-1000 знаков), редактирование текста на родном языке. 

 Учебно-познавательные умения 

 использование переводных (двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой 

справочной литературы; 

 использование современных электронных ресурсов (в том числе ресурсов сети Интернет) с целью 

поиска информации, необходимой в образовательных и самообразовательных целях; 



 составление глоссариев (словарей профессиональной лексики); 

 составление лексико-грамматических схем и таблиц; 

 выделение нужной/основной информации из различных источников на изучаемом иностранном 

языке, ее анализ и обобщение. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Практическое занятие «Актуализация лексического материала по теме «Education in the USA» 1 

Практическое занятие «Практика чтения и перевода текста «Education in the United States» 1 

Практическое занятие «Активизация лексики по теме «Education in the USA» 1 

Практическое занятие «Поисковое чтение: текст «Elementary Schooling in the USA» 1 

Практическое занятие «Составление сравнительной таблицы «Education in Russia, Britain and the 

USA» 

1 

Практическое занятие «Презентация результатов проекта «Education in the USA» 1 

Практическое занятие «Перевод текста профессиональной направленности по теме «Education in the 

USA» 

1 

Практическое занятие «Составление аннотации текста «Schooling in the USA» 2 

Практическое занятие «Активизация грамматического материала по теме «Future Simple, Future 

Continuous, Future Perfect» 

2 

Практическое занятие «Выполнение контрольной работы по теме «Education in the USA» 1 

Раздел 4. Обобщение изученного материала 4  

 Содержание учебного материала 4 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10 Языковой материал: 

 Лексический материал по темам курса  

 Грамматический материал по темам курса  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 



Практическое занятие «Выполнение лексических упражнений по темам курса» 2 

Практическое занятие «Выполнение грамматических упражнений по темам курса» 2 

Промежуточная аттестация  4   

Всего:  172  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», 

 оснащенный оборудованием: учебные столы, стулья, стол преподавателя, 

грамматические таблицы, географические и политические карты стран изучаемого языка. 

Технические средства обучения: компьютер, телевизор, проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания  

1. Английский язык: учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский 

цент «Академия», 2014. – 336 с. 

2. Голицынский Ю. Б. Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений. /Ю.Б. 

Голицинский – М.: Изд-во Каро, 2012. – 576 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

 

1. Английский онлайн словарь издательства Макмиллан // URL: 

http://www.macmillandictionary.com/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Англо-русский учебно-педагогический словарь - The Learner's English-Russian Dictionary of 

Education. / Сост. Н.В.Фёдорова, В.П.Лапчинская. – М.: ИЗДАТ-ШКОЛА, 1998. – 160 с. 

Большой русско-английский словарь: ОК .50 000 слов. С прил. крат. сведений по англ. 

грамматике и орфоэпии, сост. А.И. Смирницким. / Сост. О.С. Ахманова, З.С. Выгодская, 

Т.П. Горбунова; Под. общ. рук. А.И. Смирницкого. – М.: Русский язык, 2003. – 768 с. 

2. Новый англо-русский словарь: ОК . 60000 слов. / В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. 

Каплан и др. - М.: Русский язык, 2004. – 880 с. 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

лексический минимум 

(1200-1400 лексических 

единиц, обслуживающих 

социально-бытовую и 

профессиональную 

сферу, включая 

оценочную лексику и 

этикетные клише) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

значения лексических единиц и 

грамматических форм, необходимых 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Тестирование (выполнение 

тестовых заданий, 

направленных на определение 

уровня владения лексическим 

и грамматическим 

материалом) 

Умения: 

общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас. 

сообщает наиболее важную 

информацию по теме или проблеме (в 

устной/письменной форме); 

относительно полно и точно понимает 

высказывания собеседника в 

распространенных стандартных 

ситуациях повседневного и 

профессионального общения;  

понимает основное содержание и 

извлекает необходимую информацию 

из различных прагматических текстов 

(в том числе аудио- и видеотекстов), 

соответствующих тематике обучения; 

участвует в беседе на знакомые 

повседневные темы (запрос 

информации, обращение за 

 Оценка результатов 

выполнения практической 

работы (защита проекта, 

портфолио, устный опрос 

монологических и 

диалогических высказываний 

по предложенной ситуации, 

беседа по теме, письменная 

проверочная работа 

(составление открыток , 

личных и деловых писем, 

резюме), перевод текстов 

профессиональной 

направленности, выполнение 

практических заданий, 

направленных на определение 



разъяснениями, выражение своего 

отношения к высказыванию партнера и 

своего мнения по обсуждаемой теме); 

излагает сведения о себе в форме, 

принятой в стране /странах изучаемого 

языка (автобиография/резюме); 

составляет личное письмо по образцу; 

составляет деловое письмо по образцу 

(запрос информации, ответ на запрос, 

сопроводительное письмо); 

полностью отражает в содержании 

перевода содержание оригинала; 

выбирает верный стилистический 

регистр; 

даёт верный перевод лексических 

единиц профессиональной 

направленности; 

подбирает грамматические структуры 

на русском языке, соответствующие 

оригиналу; 

использует переводные (двуязычные) и 

толковые (одноязычные) словари и 

другую справочную литературу; 

использует современные электронные 

ресурсы (в том числе ресурсы сети 

Интернет) с целью поиска информации, 

необходимой в образовательных и 

самообразовательных целях. 

уровня сформированности 

основных языковых и речевых 

умений и навыков) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05. Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности 

 44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

 

Программа учебной дисциплины используется при подготовке специалистов по 

специальности  44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина  «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного  

и социально экономического цикла ОПОП СПО углубленной подготовки. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  256 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172часа;                

    самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

  лабораторные работы – не предусмотрено    

 практические занятия 168 

контрольные работы – не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, выступления на 

соревнованиях. 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической 

культуры 

 4  

ОГСЭ.00 Теория и практика физической культуры  

Тема 1.1. Физическая культура 

в профессиональной 

подготовке студентов и 

социокультурное развитие 

личности студента. 

 

 

Содержание   

1. 

 

2. 

3. 

4 

 

 

 

 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного 

общества. 

Социальные функции физической культуры.  

Физическая культура в структуре  профессионального образования.   

Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в 

учебном году и основные факторы  её определяющие.   

Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов 

в отдельные периоды учебного года.  

1 

 

1 

1 

        1 

 

  

Самостоятельная работа 4  

 1. - Рекомендуемые средства физической культуры, способствующие 

развитию физических качеств, необходимых при освоении данной 

специальности. 

- Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием 

дозировки). 

- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических 

упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно-

тренировочного занятия с группой студентов. 

4 
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Раздел 2. Развитие силы.  42  

Тема 2.1. Атлетическая 

гимнастика. 

Содержание   

Практические занятия 16  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

Упражнения на развитие силы мышц рук и плечевого пояса: 

подтягивание в висе на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре 

на гимнастических брусьях и в упоре лёжа, выполнение упражнений с 

гантелями и штангой. Упражнения на спортивных тренажёрах. 

Упражнения на развитие силы мышц спины и брюшного пресса: 

наклоны и повороты туловища с отягощением (гантели, штанга, 

набивные мячи и т.д.) Поднимание и опускание туловища из положения 

лёжа на спине. Упражнения на спортивных тренажёрах.  

Упражнения на развитие силы мышц нижних конечностей: приседания с 

отягощением. Использование спортивных тренажёров. 

Выполнение контрольных нормативов в силовых упражнениях. 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

Тема 2.2.Лыжная подготовка. Содержание   

Практические занятия 10  

   1. 

2. 

3. 

 

 4. 

        

Передвижение на лыжах только при помощи рук. 

Передвижение на лыжах с использованием силы рук и туловища. 

Ходьба на лыжах по пересечённой местности без предварительно 

проложенной лыжни. 

Ходьба на лыжах в подъём без помощи лыжных палок. 

2 

4 

2 

 

2 

 

Тема 2.3. Лёгкая атлетика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание    

Практические занятия 16  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Толкание ядра.  

Метание гранаты. 

Прыжки в длину с места, прыжки из приседа с продвижением 

вперёд(одиночные и сериями). 

Прыжки-многоскоки по горизонтальной площадке и в подъём. 

Забегание в крутой подъём со средней и высокой интенсивностью. 

Выполнение контрольных нормативов в метаниях. 

2 

2 

4 

 

4 

2 

2 

Самостоятельная работа 44 



 8 

 

   1. 

   2. 

Занятия в спортивных секциях. 

Самостоятельные занятия над развитием силы с обязательным 

составлением индивидуального тренировочного плана и ведением 

дневника самоконтроля. 

24 

20 

Раздел 3. Развитие 

выносливости. 

  44 

Тема 3.1. Лёгкая атлетика. Содержание  

Практические занятия 18 

1. 

 

2. 

    3. 

4. 

. 

Бег на средние дистанции. Многократное пробегание отрезков 300м, 

400м, 500м со средней и высокой интенсивностью.  

Бег на дистанции от 1км до 3 км с различной интенсивностью. 

Бег по пересечённой местности на заданное расстояние и по времени. 

Выполнение контрольных нормативов в беге средние дистанции. 

4 

 

4 

8 

2 

 

Тема 3.2. Плавание.  Содержание   

Практические занятия 16  

1. 

 

2. 

3. 

Плавание спортивными способами «кроль на груди», «кроль на спине», 

«брасс». 

Ныряние в глубину и на дальность. 

Выполнение контрольных нормативов в плавании. 

10 

 

4 

2 

Тема 3.3. Лыжная подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

Практические занятия 10  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, 

одновременным одношажным, одновременным безшажным ходами с 

различной интенсивностью на дистанциях до 5 км. 

Умение применять изученные лыжные ходы в зависимости от рельефа 

лыжной трассы. 

Выполнение контрольных нормативов по лыжной подготовке. 

6 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа 

 

44 

   1. 

   2. 

Занятия в спортивных секциях. 

Лыжные прогулки. 

16 

20 
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   3. Самостоятельные занятия по развитию выносливости с обязательным 

составлением индивидуального тренировочного плана и ведением 

дневника самоконтроля. 

8 

Раздел 4. Развитие быстроты и 

ловкости. 

  44 

Тема 4.1 Легкая атлетика. Содержание   

Практические занятия 18  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Бег на короткие дистанции. 

Выполнение контрольных нормативов в беге на 100 м. 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Выполнение контрольных нормативов в прыжках. 

4 

4 

4 

4 

2 

Тема 4.2 Спортивные игры. Содержание   

Практические занятия 26 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

Баскетбол. Умение применять изученные ранее технические приёмы и 

навыки  непосредственно в игре. 

Волейбол. Техника выполнения нападающего удара. Силовая подача. 

Блокирование. Двусторонняя игра. 

Мини-футбол. Двусторонняя игра с использованием приобретённых 

ранее приёмов и навыков. 

Применение на практике правил перечисленных выше спортивных игр. 

Судейская практика. 

 

8 

 

8 

 

6 

 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа  

44  

   1. 

   2. 

   3. 

Занятия в спортивных секциях. 

Участие в соревнованиях. 

Самостоятельные занятия по развитию быстроты и ловкости с 

обязательным составлением индивидуальных тренировочных планов и 

ведением дневника самоконтроля. 

20 

16 

8 

 

Раздел 5. Развитие гибкости и 

координации.  

 

 

 

22  

 Содержание   
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Тема 5.1. Акробатические 

упражнения и подвижные 

игры. 

 

Практическое занятие 22 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5 

Акробатика. Кувырки, стойки, перевороты, движения с 

увеличивающейся амплитудой. 

Выполнение простейших акробатических комбинаций из изученных 

элементов.  

Подвижные игры связанные с развитием координации движений. 

Упражнения на координацию движений с использованием предметов: 

мячи, скакалки, гимнастические палки и т. д . 

Выполнение контрольных упражнений и комбинаций. 

4 

 

4 

 

4 

8 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

 
20 

1. 

2. 

3. 

4. 

Занятия в спортивных секциях. 

Самостоятельные занятия по развитию гибкости и координации . 

Составление индивидуального тренировочного плана. 

Ведение дневника самоконтроля. 

8 

4 

4 

4 

 

Раздел 6. Оценка уровня 

физического развития 

 8  

Тема 6.1. Основы методики 

оценки и коррекции 

телосложения. 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

Практическое занятие 2  

1. 

 

 

2. 

 

 

Обучение основам методики оценки и коррекции телосложения. 

Обучение технологии регламентированных занятий по физическому 

воспитанию с направленностью на коррекцию телосложения. 

Обучение упражнениям с вариативным компонентом, направленным на 

коррекцию телосложения. 

 

1 

 

 

1 

Тема 6.2. Методы контроля  

физического состояния 

здоровья, самоконтроль. 

Содержание   

Практическое занятие 2  

1. 

 

    2. 

 

Обучение методики самоконтроля, его основные показатели. 

Методы контроля физического состояния здоровья. 

Обучение ведения дневника самоконтроля. 

Применение отдельных методов контроля при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

1 

 

1 
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Тема 6.3. Организация и 

методика проведения 

корригирующей гимнастики 

при нарушениях осанки. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

Практическое занятие 4  

1. 

 

2. 

 

3. 

Организация и методика проведения корригирующей гимнастики при 

нарушениях осанки. 

Обучение выполнению упражнений, используемых в корригирующей 

гимнастике в зависимости от поставленной задачи. 

Подбор комплекса общеразвивающих и специальных упражнений, 

соответствующих возрасту и физической подготовленности 

занимающихся. 

 

2 

 

1 

 

 

         1 

Самостоятельная работа 

 

8 

1. 

 

 

2. 

Составление и проведение с группой студентов комплексов 

гимнастических упражнений направленных на исправление дефектов 

осанки. 

Составление и проведение с группой студентов комплексов 

производственной гимнастики и физкультурной паузы. 

4 

 

 

4 

Раздел 7. Формирование 

навыков здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

8 

Тема 7.1 Организация и 

методика подготовки и 

проведения туристического 

похода. 

Содержание    

Практическое занятие 4  

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

Организация и подготовка туристических походов. 

Выбор маршрута и места стоянки. Установка палатки и соблюдение 

мер безопасности. 

Последовательность заполнения рюкзака. 

Укладка палатки. Продукты питания. Режим передвижения по 

местности. 

Организационное и материально-техническое обеспечение похода. 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Тема 7.2. Организация и 

методика проведения 

Содержание  
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закаливающих процедур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 2  

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

Формирование и совершенствование функциональных систем, 

направленных на повышение иммунитета организма. 

Обучение закаливающим мероприятиям. 

Принципы закаливания. 

Основные методы закаливания. 

Гигиенические требования при проведении занятий по закаливанию. 

Организация и методика проведения закаливающих процедур. 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Тема 7.3. Основы методики 

регулирования 

эмоциональных состояний. 

Содержание  

 

  

Практическое занятие. 2  

1. 

 

 

 

2. 

 

Ознакомление с методикой определения эмоциональных состояний 

человека. 

Методика регулирования эмоциональных состояний. 

Тестирование эмоциональных состояний. 

Оценка и рекомендации по коррекции эмоциональных состояний. 

 

1 

 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа 

 
4 

1. 

 

 

2. 

 

Участие в туристических походах. 

Организация и проведение отдыха на свежем воздухе.  

Пешие и велосипедные прогулки. 

Применение на практике знаний и умений по проведению 

закаливающих процедур. 

2 

 

 

2 

                                                                                                 Итого: 344  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы дисциплины имеется открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, летняя спортивная площадка, зимний стадион для 

проведения занятий по лыжной подготовке и спортивный зал. 

 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- гантели – 15 штук. 

- лыжный инвентарь – 60 комплектов. 

- баскетбольные мячи – 30 шт.  

- волейбольные мячи – 30 шт.  

- футбольные мячи - 10 шт.  

- теннисные мячи – 20 шт. 

- скакалки – 20 шт. 

- скамейки гимнастические – 5 шт. 

- секундомеры – 2 шт. 

- маты гимнастические 10 шт. 

- перекладина гимнастическая – 1 шт. 

- брусья гимнастические – 1 шт. 

- ядро легкоатлетическое 5 кг. – 3 шт. 

- ядро легкоатлетическое 3 кг. – 3 шт. 

- гранаты легкоатлетические 700 гр. 3 шт. 

- гранаты легкоатлетические 500 гр. 3 шт. 

- сетка волейбольная – 1 шт. 

- щиты баскетбольные – 2 шт. 

- ворота футбольные – 2 шт. 

- комплекты для настольного тенниса – 6 шт. 

- столы для настольного тенниса – 3 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Виленский, М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура/ М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - 

2-е изд., стер.- М.:КНОРУС,2016-214с.- (Среднее профессиональное образование). 

2. Муллер, А.Б. Физическая культура:учебник и практикум для СПО/ 

А.Б.Муллер,Н.С.Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др.- М.: Издательство ЮРАЙТ.2015.-

424с.-Серия:Профессиональное образование. 

 

 

Дополнительные источники:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». Письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
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требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

4. Решетников Н.В. Физическая культура ( 9-е изд.) учебн. Пособие. 2011г. п., 176 с. 

5. Тимонин, А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. 

пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

6. Бишаева А.А. Физическая культура (4-е изд.) учебник 2010г. п. 320с. 

7. Бишаева, А. А. Физическая культура/ А.А. Башаева.- учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

8. Виленский, М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура/ М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - 

2-е изд., стер. - М.: КНОРУС,2016-214с.- (Среднее профессиональное образование). 

9. Волков В.Ю. Физическая культура: печатная версия электронного учебника/    

В.Ю.Волков, Л.М.Волкова(2-ое изд. испр. и доп.) 2009г. п., 274 с.  

10. Дмитриев А.А. физическая культура в специальном образовании. (2-е изд) 2009г. п., 

348 с. 

11. Евсеев, Ю. И. Физическое воспитание/ Ю.И. Евсеев. - учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — Ростов н/Д, 2010. 

12. Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь: Учебное пособие 2009г. 287 с. 

13. Ильинич В.И. Физическая культура студента / Под общей редакцией В.И. Ильинича. – 

М.: Гардарики, учебник 2009г. п., 386 с. 

14. Интернет-ресурсы 

15. Кабачков, В. А. Полиевский, С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодежи-В.А. Кабачков, С.А. 

Полиневский,- науч.-метод. пособие. — М., 2010. 

16. Литвинов, А. А., Козлов, А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым 

видам спорта. Плавание. — М., 2014. 

17. Лутченко Н.Г.Самостоятельные занятия физическими упражнениями: / Н.Г.Лутченко, 

В.А.Щеголев, В.Ю.Волков, и др.:   Учебно-методическое пособие 2010 г. п., 253 с. 

18. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (7-е издание) учебник 2010 г. М. 

Просвещение 237 стр. 

19. Манжелей, И. В. Инновации в физическом воспитании/ И.В. Манжелей учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — Тюмень, 2010. 

20. Миронова, Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. — Кострома, 2014. 

21. Муллер, А.Б. Физическая культура:учебник и практикум для СПО/ 

А.Б.Муллер,Н.С.Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др.- М.: Издательство ЮРАЙТ.2015.-

424с.-Серия:Профессиональное образование. 

22. Полиевский С.А. Общая и специальная гигиена (1-е изд.) 2009г. п., 304 с. 

23. Хомич, М.М., Эммануэль, Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих 

мероприятий при снижении адаптационных резервов организма на основе 

саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — СПб, 2010. 

24.  www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

25. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 

26. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

27. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  Оценка результатов выполнения 

комплексов упражнений, тестирования 

физических качеств по дневнику 

самоконтроля. 

Оценка результатов тестирования, 

физической подготовленности 

студентов по видам спорта. 

Оценка выполнения практического 

задания: комплексы коррекционной; 

утренней гигиенической и 

производственной гимнастики. 

1. Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Знания: 

1. О роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

2. Основы здорового образа жизни 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История мировой художественной культуры 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО гуманитарного профиля по специальностям 44.02.01 

«Дошкольное образование» и 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»  

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины может быть 

использована при подготовке специалистов в области дошкольного 

образования и преподавания в начальных классах. Опыт работы не требуется. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины «История мировой художественной 

культуры» принадлежит к общий гуманитарному и социально-

экономическому циклу учебных дисциплин  

  

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

В результате освоения учебной дисциплины «История мировой 

художественной культуры» 

обучающийся должен знать: 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства; 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__76_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _51____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __25____ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «История мировой художественной культуры» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 17 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой  - 

Виды самостоятельных работ : Реферат, доклад, 

презентация, эссе, творческое сочинение, анализ картин, 

посещение   музеев, выставочных залов, художественных 

галерей. Прослушивание музыкальных отрывков из 

произведений, чтение  художественной и специальной  

литературы 

25 

Итоговая аттестация в форме  -  дифференцированный зачет  

  в этой строке часы не указываются 
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Примерный тематический план и  

содержание учебной дисциплины «История мировой художественной 

культуры» 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

   1 

ОГСЭ.06    

 Содержание обучения    

Тема 1.1 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА 

ПЕРВОБЫТНОГО МИРА 

 

 

 

Введение  

Миф – основа ранних представлений о мире. 
Космогонические мифы. Формирование 
вертикальной и горизонтальной космических 
моделей мира. Древние образы: мировое древо, 
мировая гора, дорога. Значение чисел в 
мифопоэтической традиции. Магический ритуал 
как способ иллюзорного овладения миром. 
Обряд плодородия – воспроизведение первичного 
мифа. «Великий выход» – ритуал воскрешения 
египетского бога растительности Осириса. 
«Великий идол» («Тируппавей») – индуистский 
обряд воздействия на плодородие и процветание 
природы. Славянские земледельческие обряды. 
Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. 
Иван Купала. Зарождение искусства. 
Художественный образ в первобытном 
искусстве: зверь, богиня-мать, человек. 
Наскальная живопись палеолита и мезолита в 
пещере Ласко. Геометрический орнамент 
неолита как символ перехода от хаоса к форме. 
Образность архитектурных первоэлементов в 
комплексе Стонхенджа. 

 

 

2 1 

Самостоятельная работа Подготовка доклада о 

наскальных рисунках на территории России 

1  

Тема 1.2 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО  

МИРА  

 

Содержание обучения 3 1 

МЕСОПОТАМИЯ  

Архитектура Месопотамии как отражение 

мифов. Монументализм и красочность 

культовых сооружений. Зиккураты в Уре и 

Вавилоне. Глазурованный кирпич и 

скульптурный рельеф – основные средства 

внешнего и внутреннего декора дворцов и 

общественных сооружений. Тронный зал 

Южного дворца царя Навуходоносора в 

Вавилоне, Зал приемов во дворце царя 

Ашшурнасирпала II в Кальху, парадные ворота 

дворца царя Саргона II в Дур-Шаррукине, 

Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом 

Вавилоне. Реализм образов живой природы – 

специфика месопотамского изобразительного 

1  
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искусства 

Самостоятельная работая: Изучение творческого  

наследия древней Месопотамии 

1  

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре и 
живописном декоре некрополей. Пирамиды в 
Гизе. Наземный поминальный храм Рамессеум в 
Карнаке (Фивы). Погребальные камеры в Долине 
царей. Предметы дворцового интерьера в 
некрополях фараонов. Гробница Тутанхамона в 
Долине царей. 

1 1 

Самостоятельная работа: Изучение 
архитектурного наследия древнего Египта.  

1  

Практическая работа Подготовка презентации   

ДРЕВНЯЯ АМЕРИКА 

Жертвенный ритуал во имя жизни – основа 

культовой архитектуры и рельефа. Пирамида 

Солнца в Теотиуакане – прообраз храмовой 

архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога 

Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в 

Паленке. 

1 1 

Самостоятельная работа Изучение 

архитектурных особенностей Кносского дворца 

1  

Тема 1.3 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА ВОСТОКА 

 

Содержание обучения 3 2 

 

 

 

ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ  

Культовые сооружения буддизма как символ 

космоса и божественного присутствия. Ступа 

в Санчи. Особенности буддийского рельефа. 

Фресковая роспись пещерных храмов Аджанты. 

Индуистский храм – мистический аналог тела-

жертвы и священной горы. Особенности 

индуистской храмовой архитектуры и 

скульптурного декора. Храм Кандарья Махадева 

в Кхаджурахо 

1  

Самостоятельная работа изучение 

архитектурного наследия Индии 

1  

ДРЕВНИЙ КИТАЙ  

Гармония инь и ян  – основа китайской 

культуры. Архитектура как модель Вселенной. 

Древняя столица Чанлань – образец дворцовой 

застройки. Садово-парковое искусство 

1  
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Самостоятельная работа Просмотр видеофильма 

о  мастерах китайского цирка, подготовка 

доклада о художественных направлениях в 

прикладном искусстве Китая 

1  

ДРЕВНЯЯ ЯПОНИЯ 

Культ природы – кредо японской архитектуры. 

Святилище Аматэрасу в Исе. Японский дом – 

«прибежище пустоты». Японские сады – сплав 

мифологии синтоизма и философско-

религиозных воззрений буддизма. Типы японских 

садов 

1  

Самостоятельная работа. Изучение 

национальных традиций Японии (Чайная 

церемония, Любование сакурой, праздники 

девочек и мальчиков) 

1 2 

 Практическая работа Подготовка презентаций  1  

Тема 1.4 

РАННЕХРИСТИАНСКОЕ 

ИСКУССТВО 

 

 

 

 

Содержание обучения 1 1 

 

Типы раннехристианских храмов: ротонда и 

базилика. Мозаичный декор. Мавзолей 

Констанции в Риме. Мавзолей Галлы Плацидии в 

Равенне. Базилика Санта-Мария Маджоре в 

Риме. Христианская символика. 

 

 

1  

Самостоятельная работа: Путешествие по 

Флоренции -  просмотр видеофильмов 

Подготовка к текущему зачету 

            1 1 

Тема 1.5 АНТИЧНАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

              

5 

1 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Эстетика равновесия сил – основа греческой 

античности. Греческий храм – архитектурный 

образ союза людей и богов. Афинский Акрополь 

– идеал красоты Древней Греции. Парфенон – 

образец высокой классики и отражение 

мифологической, идеологической, эстетической 

программы афинского Акрополя. Греческий 

рельеф – пластический образ синтеза 

архитектурных форм и декора храма.  Эволюция 

греческого рельефа от архаики до высокой 

классики. Метопы храма Афины в Селинунте. 

Метопы храма Зевса в Олимпии. Метопы и 

ионический фриз Парфенона в Афинах. 

Греческая скульптура – художественное 

воплощение мироощущения древних греков. 

Эволюция греческой скульптуры от архаики до 

поздней классики. Куросы и коры. Статуя 

4  
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Диадумена – образец геометрического стиля 

Поликлета. Скульптура Фидия – вершина 

греческой пластики. Новая красота поздней 

классики. Скопас. Синтез восточных и античных 

традиций в эллинизме. Гигантизм 

архитектурных форм. Экспрессия и натурализм 

скульптурного декора. Алтарь Зевса в Пергаме. 

Родосская школа: Лаокоон, Ника 

Самофракийская. Сюжетный характер 

греческой вазописи. Человек и рок в 

древнегреческом театре. Миф об Атридах. 

Эсхил. «Орестея». Софокл. «Электра». Еврипид. 

«Электра». 

Самостоятельная работа Изучение культурного 

наследия древнегреческих скульпторов 

             1 2 

Практическая работа Подготовка презентации 

Культурного наследия древнегреческих 

архитекторов 

  

ДРЕВНИЙ РИМ 

Архитектура как зеркало величия государства. 

Римская ячейка – модуль римской архитектуры. 

Специфика римского градостроительства. 

Пантеон – образец синтеза греческих и римских 

строительных идеалов. Архитектура, декор, 

мебель римского дома. Дом Веттиев в Помпеях. 

Вилла Армерина на Сицилии. Скульптурный 

портрет 

             1 1 

Тема 1.6.  6 1 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА СРЕДНИХ 

ВЕКОВ  

 

 

 

 

ВИЗАНТИЯ И ДРЕВНЯЯ РУСЬ 

Византийский стиль в архитектуре. Центрально-

купольная базилика Св. Софии в 

Константинополе – модель Космоса. Эстетика 

парения – основа архитектуры крестово-

купольного византийского храма. Порядок 

размещения декора – свидетельство единства 

Церкви земной и небесной. Церковь Санта-

Мария дель Аммеральо (Марторана) в Палермо. 

Стилистическое многообразие древнерусских   

крестово-купольных   храмов (киевская,  

владимиро-суздальская, новгородская, 

московская школы). Ренессансные тенденции в 

архитектуре Архангельского собора 

Московского Кремля. Шатровый храм как 

образный синтез храма-кивория и ренессансных 

архитектурных элементов. Церковь Вознесения 

в селе Коломенском. Византийский стиль в 

мозаичном декоре. Собор Св. Софии в 

Константинополе. Византийский стиль в 

иконописи. Образ Спаса и святых в творчестве 

Феофана Грека. Московская школа иконописи. 

Андрей Рублев. Икона «Троица» – символ 

национального единения. Высокий русский 

иконостас – символ становления Церкви 

воинствующей и связи Ветхого и Нового 

Заветов. Знаменный распев. Орнаментальность 

русского искусства в деревянной резьбе, мебели, 

шитье, изделиях прикладного искусства – синтез 

византийских и национальных традиций. 

             4  

Самостоятельная работа: Изучение творческого  

наследия древней Руси, Изучение Византийской 

иконописи 

            1 2 

Практическая работа  1  

Культура средневековой Европы 

 «Каролингское Возрождение». Архитектура и 

декор дороманских культовых зданий. Капелла 

Карла Великого в Ахене. Базилика Сен-Мишель 

де Кюкса в Лангедоке. Церковь Санкт-Иоханн в 

Мюстере. Энергия роста – кредо 

западноевропейской архитектуры. Отображение 

жизни человека Средних веков в архитектуре, 

каменном и фресковом декоре романских 

монастырских базилик. Аббатство . Готический 

храм – образ мира. Архитектура, скульптура, 

витраж – символ связи Ветхого и Нового 

Заветов. Собор Нотр-Дам в Шартре. 

            1 1 
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Григорианский хорал. Эволюция стилистических 

черт Средневековья в интерьере замков (мебель, 

шпалеры, изделия прикладного искусства) и 

одежде. Книжная миниатюра. 

Практическая работа Подготовка доклада  1  

Самостоятельная работа Подготовка доклада об 

архитектурных шедеврах Европы 

1 2 

 Содержание обучения   

Тема 1.7. Культура 

средневековой Европы 

 

Зарождение гуманистического мировоззрения в 

Италии. Античный принцип «подражать 

природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл 

в верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи. 

Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс 

нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь 

«Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в 

Генте. 

 

1 1 

Самостоятельная работа.  Изучение творческого 

наследия Джотто 

            1 1 

Практическая работа   

 Содержание обучения   

Тема 1.8 АРАБО-

МУСУЛЬМАНСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

 

Образ мусульманского рая в архитектуре и 

орнаментальном декоре мечетей и мавзолеев. 

Купольная мечеть Куббат-ас-Сахра в 

Иерусалиме. Колонная мечеть Омейядов в 

Дамаске. Мавзолей Тадж-Махал в Агре. Образ 

мусульманского рая в архитектуре и декоре 

дворцов. Альгамбра в Гранаде. Персидская 

миниатюра.  

 

2 1 

 Самостоятельная работа  Чтение глав из Корана               1 1 

 Содержание обучения   

Тема 1.9 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ  

 

          9 1 

 

 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ В ИТАЛИИ 

Гуманизм – основа культуры Возрождения. 

Раннее Возрождение во Флоренции. Новое 

пространственно-временное восприятие мира. 

Беноццо Гоццоли. Фресковый цикл «Шествие 

волхвов» в капелле дворца Медичи—Риккарди. 

Воплощение ренессансной идеи «идеального» 

города в архитектуре. Филиппо Брунеллески. 

Ренессансный реализм в живописи и скульптуре 

раннего Возрождения. Мазаччо. «Чудо со 

статиром» в капелле Бранкаччи церкви Санта-

            5 1 
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Мария дель Кармине во Флоренции. Донателло. 

Статуя св. Георгия в церкви Ор Сан-Микеле во 

Флоренции. Рельеф «Пир Ирода» в Сиене. 

Высокое Возрождение. Качественные изменения 

в живописи. Новая красота и магия 

пространства. Леонардо да Винчи. «Мадонна 

Литта», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). 

Рафаэль Санти. «Обручение Марии». Образ 

Мадонны – идеальный сплав христианских и 

языческих представлений о красоте. 

«Сикстинская Мадонна». Скульптура. 

Микеланджело Буонарроти. Образ человека-

борца. Статуя Давида. Особенности 

венецианской школы живописи. Тициан. «Вакх 

и Ариадна», «Св. Себастьян», «Пастух и нимфа». 

Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в 

развитии светских и культовых музыкальных 

жанров. Переход от «строгого письма» к 

мадригалу. Джованни да Палестрина. Карло 

Джезуальдо. 

 

Самостоятельная работа. Самостоятельная 

работа: Заучивание стихов Петрарки 

1 1 

СЕВЕРНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

Специфика Северного Возрождения. Смеховой 

характер Возрождения в Нидерландах. Питер 

Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва 

Карнавала и Поста». Живописный цикл 

«Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический 

характер Возрождения в Германии. Альбрехт 

Дюрер. Гравюры из серии «Апокалипсис»: 

«Четыре всадника», «Трубный глас». Картина 

«Четыре апостола». Светский характер 

французского Ренессанса. Архитектура и 

интерьеры замка Франциска I и Генриха II в 

Фонтенбло как отражение новой эстетики. 

Театр Уильяма Шекспира – энциклопедия 

человеческих страстей. 

 

            4 1 

Самостоятельная работа. Самостоятельная 

работа: Просмотр видеофильма о Лувре 

          1 1 
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            1 

Самостоятельная работа: Чтение литературных 

трудов Дидро, Вольтера, прослушивание 

музыкальных произведений Моцарта, Бетховена 

(по выбору) 

1 1 

 Практическая работа 1  

Тема 1.10  . 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА XVII ВЕКА 

 

 

    6 1 

 БАРОККО 

Стили и направления в искусстве Нового 

времени. Новое мировосприятие в эпоху барокко 

и его отражение в искусстве. Лоренцо Бернини. 

Архитектурные ансамбли Рима. Специфика 

русского барокко. Франческо Бартоломео 

Растрелли. Архитектура и декор интерьеров 

Екатерининского дворца в Царском Селе. 

Взаимодействие тенденций барокко и реализма в 

живописи. «Большой стиль» Питера Пауэла 

Рубенса. Микеланджело Караваджо. 

«Обращение апостола Павла». Рембрандт 

Харменс Ван Рейн. «Пир Валтасара». Диего 

Веласкес. «Христос в доме Марфы». Музыка 

барокко. Опера Клаудио Монтеверди. Сoncerto 

grosso Арканджело Корелли. Иоганн Себастьян 

Бах. 

          4 1 

. Самостоятельная работа: Прослушивание  

музыкальных композиций для органа 

         1 1 
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КЛАССИЦИЗМ 

«Большой королевский стиль» Людовика XIV – 

сплав классицизма в архитектуре дворца и 

регулярного парка Версаля с барокко в 

оформлении интерьеров (мебель, гобелены, 

плафоны). Классицизм в изобразительном 

искусстве Франции. Никола Пуссен. «Триумф 

Флоры». Театр французского классицизма. Пьер 

Корнель. «Гораций». Жан Расин. «Андромаха». 

Комедии Мольера 

2 1 

. Самостоятельная работа: Изучение творчества 

одного из художников по выбору, подготовка к 

докладу о картине (по выбору). 

            1 2 

 Практическая работа 1  

Тема 1.11   
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА XVIII –  

ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА 

 

 

 

Содержание обучения             4 1 

 

 

РОКОКО 

«Галантные празднества» Антуана Ватто. 

Интерьер рококо. Живописные пасторали 

Франсуа Буше 

         1 1 

НЕОКЛАССИЦИЗМ, АМПИР 

Эстетика Просвещения в музыке. Йозеф Гайдн. 

Вольфганг Амадей Моцарт. Людвиг ван 

Бетховен. Михаил Иванович Глинка. Эстетика 

Просвещения в архитектуре. Неоклассицизм и 

ампир в архитектурных ансамблях Парижа и 

Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь 

Людовика XV в Париже. Карл Иванович Росси. 

Площадь Искусств в Петербурге. Интерьеры 

классицизма и ампира. Жак Анж Габриэль. 

Малый Трианон в Версале. Карл Иванович 

Росси. Белый зал Михайловского дворца в 

Петербурге. Эстетика Просвещения в 

живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». 

Франсиско Гойя. «Капричос». 

         3  
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Классицистические каноны в русской 

академической живописи. Карл Павлович 

Брюллов. «Последний день Помпеи». 

Самостоятельная работа Изучение творческого 

наследия архитектурных шедевров стиля  

классицизм и ампир (доклад) 

           1 1 

 
Практическая работа 

1  

Тема 1.12  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ  

XIX ВЕКА  

 

 

Содержание обучения 7  

РЕАЛИЗМ 

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. 
«Похороны в Орнане». Оноре Домье. Серия 
«Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. 
Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки 
на Волге». Василий Иванович Суриков. 
«Боярыня Морозова». Русская пейзажная 
живопись. Алексей Кондратьевич Саврасов. 
«Грачи прилетели». Исаак Ильич Левитан. «Над 
вечным покоем». Национальный стиль «la russe» 
в культовой и гражданской архитектуре. 
Альфред Александрович Парланд. Церковь 
Воскресения («Спас-на-крови») в Петербурге. 
Николай Иванович Поздеев. Дом Игумнова в 
Москве. Стиль бидермайер в оформлении 
европейских интерьеров. Направления в 
развитии русской музыки. «Могучая кучка». 
Социальная тема в музыке Модеста Петровича 
Мусоргского. Обращение к русскому обряду как 
проявление народности в музыке Николая 
Андреевича Римского-Корсакова. Историческая 
тема в музыке Александр а Порфирьевича 
Бородина. Лирико-психологическое начало в 
музыке Петра Ильича Чайковского.                                                                

            3 2 

Самостоятельная работа: Изучение творческого 
наследия по реалистической живописи 
Голландии  

           1 2 

Практическая работа 1  
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Самостоятельная работа: Составление 
презентации по творчеству художников 
реалистической живописи в жанре пейзажа 

1  

ИМПРЕССИОНИЗМ, СИМВОЛИЗМ, 

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ  

Основные черты импрессионизма в живописи. 

Клод Оскар Моне. «Осенний день в Аржантее». 

Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. 

«Граждане города Кале». Импрессионизм в 

музыке. Клод Дебюсси. Эстетика «fin de siecle». 

Роман Шарля Мари Гюисманса «Наоборот». 

Символизм в живописи. Гюстав Моро. 

«Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм. 

Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. 

«Сеятель». Поль Гоген. «Радующиеся». 

 

           2 2 

Самостоятельная работа: Просматривание 

художественных альбомов.  Подготовка 

реферата. 

1 1 

 
РОМАНТИЗМ 

Романтический идеал и его воплощение в 

музыке. Национальные школы. Франц Шуберт. 

Рихард Вагнер. Гектор Берлиоз. Иоганнес 

Брамс. Живопись романтизма. Ее роль в 

оформлении жилого интерьера. Величественное 

в немецкой пейзажной живописи. Каспар Давид 

Фридрих. «Меловые скалы на острове Рюген 

2 1 

 
Самостоятельная работа Изучение творческого 

наследия Каспар Давида Фридриха. Анализ 

картин. 

1 1 

Тема 1.13. 

.ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА КОНЦА  

XIX – XX ВЕКОВ  

 

Содержание обучения 

 

4  

МОДЕРН 

Культ абсолютной красоты в искусстве модерна. 

Знаковое выражение стиля. Единство 

художественного образа – кредо стиля модерн. 

Антонио Гауди. Дом Батло в Барселоне. Федор 

Осипович Шехтель. Особняк А. В. Морозова в 

Москве. Мифотворчество – характерная черта 

русского модерна в живописи. Михаил 

Александрович Врубель. «Фауст». Триптих. 

Русский модерн в музыке. Александр Николаевич 

Скрябин. 

2 1 
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Подготовка доклада «Архитектурные шедевры 

России стиля модерн» 

1 1 

Самостоятельная работа: Прослушивание 

музыкальных отрывков из произведений (блюз, 

джаз) 

1 1 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа: 
Прослушивание музыкальных отрывков из 
произведений (блюз, джаз) 

1 1 

СИНТЕЗ В ИСКУССТВЕ XX ВЕКА 

Театральная культура: режиссерский театр 

Константина Сергеевича Станиславского и 

Владимира Ивановича Немировича-Данченко. 

Московский Художественный театр. Спектакль по 

пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». 

Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый 

человек из Сычуани». Условный театр Всеволода 

Эмильевича Мейерхольда. Спектакль по пьесе 

Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». 

Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. 

«Броненосец «Потемкин». Роберто Росселлини. «Рим 

– вечный город 

2 1 

Всего часов  76(51)  

 

 

   

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

__1___;  

Оборудование учебного кабинета: СТОЛЫ УЧЕНИЧЕСКИЕ  – 25 ШТ, СТУЛЬЯ 

УЧЕНИЧЕСКИЕ 25_ШТ., мольберты- 8 шт, классная доска, жалюзи темные_, 

натурный фонд  

Технические средства обучения:, КОМПЬЮТЕР,   телевизор, 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Для обучающихся 

 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – 

М., 2000. 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура : рабочая тетрадь для 10 

кл. / Л.Г.Емохонова. – М., 2007. 

Емохонова, Л.Г. Мировая художественная культура : учебник для 10 кл. / 

Л.Г.Емохонова. – М.: Академия,2007, 123с . 

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура : уч. пособие для СПО / 

Л.Г.Емохонова. – М., 2016.  

Емохонова Л.Г. Художественная культура буддизма / Л.Г.Емохонова.   – М., 

2007. 

Емохонова Л.Г. Художественная культура ислама / Л.Г.Емохонова.   – М., 

2007. 

Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель. – М., 

2000. 

История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. 

Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун.  – М., любое издание. 

Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур 

и И.А.Панкеев. – М., 2000. 
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Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / 

А.А.Нейхардт. – М., любое издание. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов.    – М., 2001. 

 

Дополнительные источники:  Для преподавателей 

 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика / 

Л.И.Акимова. – СПб., 2007. 

Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика / Л.И.Акимова. – СПб., 

2007. 

Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века / М.Альбанезе. 

– М., 2003. 

Андреева Е.Ю. Постмодернизм / Е.Ю.Андреева. – СПб., 2007. 

Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – 

М., 2000. 

Герман М.Ю. Модернизм / М.Ю.Герман. – СПб., 2005. 

Данилова И.Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ / 

И.Е.Данилова. – М., 2000. 

Даниэль С.М. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи / 

С.М.Даниэль. – СПб., 2000. 

Даниэль С.М. Рококо / С.М.Даниэль. – СПб., 2007. 

Емохонова Л.Г. Художественная культура буддизма / Л.Г.Емохонова.   – М., 

2007. 

Емохонова Л.Г. Художественная культура ислама / Л.Г.Емохонова.   – М., 

2007. 

Искусство : в 3 ч. / под ред. М.В.Алпатова. – М., 1987—1989. 

История красоты / под общ. ред. У.Эко. – М., 2005. 

История уродства / под общ. ред. У.Эко. – М., 2007. 
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Китай. Земля небесного дракона / под общ. ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001. 

Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / 

Г.С.Колпакова. – СПб., 2005. 

Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период / 

Г.С.Колпакова. – СПб., 2007. 

Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия / В.Г.Лисовский.  – 

СПб., 2007. 

Мифы и легенды народов мира. Древний мир / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / сост. Н.В.Будур и 

И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / сост. Н.В.Будур 

и И.А.Панкеев. – М., 2000. 

Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья / Ц.Г.Нессельштраус. 

– СПб., 2000. 

Русская живопись : энциклопедия / под ред. Г.П.Конечна. – М., 2003. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М. 2001. 

Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / 

Д.В.Сарабьянов. – М., 2001. 

Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века / 

А.В.Степанов. – СПб., 2005. 

Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / 

А.В.Степанов. – СПб., 2007. 

Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2003. 

Энциклопедия искусства XX века / сост. О.Б.Краснова. – М., 2003 г. 

_______________________________________ 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются 

издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении 

учитывается наличие результатов экспертизы учебных изданий в 

соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО МХК 1 

История зарубежной культуры 

1. Библейские образы. [Электронный ресурс]. – М.: ООО New Media 

Generation, 2005. 

2. История искусства. [Электронный ресурс].– М. : Большая Рос. энцикл. [и 

др.], 1996. 

3. Мировая художественная культура  [Электронный ресурс]. – М. : ЗАО 

«Новый диск», 2003. 

4. Светские и духовные властители Европы. [Электронный ресурс]. – М.: 

ООО «ДиректМедия Паблишинг», 2004. 

5. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996.  

6. Эрмитажное искусство Западной Европы [Электронный ресурс]. –– М. : 

Большая Рос. энцикл. [и др.], 1998.  

7. Шедевры архитектуры. [Электронный ресурс]. – М.: ООО New Media 

Generation, 1997. – (Шедевры мировой культуры). 

8. Мировая художественная культура. От наскальных рисунков до 

киноискусства. [Электронный ресурс]. – М.: ЗАО «Новый диск», 2003. 

9. Мировая художественная культура. Культура стран Древнего и 

Средневекового Востока. [Электронный ресурс]. – М.: ЗАО «Новый 

диск», 2005. 

10. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

[Электронный ресурс]. – М.: Интерактивный мир, Большая Российская 

Энциклопедия, АО Коминфо, 2005. 

11. Сокровища мирового искусства. [Электронный ресурс]. – М.: ООО 

«ДиректМедия Паблишинг», 2004. 

12. Энциклопедия материальной культуры. [Электронный ресурс]. – М.: ООО 

«ДиректМедия Паблишинг», 2004. 

13. Путь к Леонардо. [Электронный ресурс]. – М.: ООО «ДиректМедия 

Паблишинг», ЗАО «Новый диск», 2005. 
                                                 
1   
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14. Романтизм. [Электронный ресурс]. – М.: ООО «ДиректМедия 

Паблишинг», 2005. 

15. Карнавал животных. Камиль Сен-Санс. [Электронный ресурс]. – М.: ЗАО 

«Новый диск», Alisa studio, 2003. 

История культуры России 

16. Золотое кольцо России. Интерактивные экскурсии. [Электронный ресурс]. 

– М.: ООО New Media Generation, 1997.  

17. Московский Кремль. Путеводитель. [Электронный ресурс]. – М.: Новый 

диск, 2005.  

18. Русский музей. Живопись [Электронный ресурс]. – СПб.: Гиперметод, 

РМГ Мультимедиа, 2003.  

19. Свердловский областной краеведческий музей: Презентационный диск 

[Электронный ресурс].- Екатеринбург: СОКМ, 2005.  

20. Шедевры русской живописи. [Электронный ресурс].– М.: «Кирилл и 

Мефодий», 2001.  

21. Современное российское искусство. [Электронный ресурс].– М.: «Кирилл 

и Мефодий», 1997.  

22. Древнерусская культура и искусство. [Электронный ресурс]. – М.: ООО 

«ДиректМедия Паблишинг», ЗАО «Новый диск», 2004. 

23. Русские народные праздники, обряды и обычаи. [Электронный ресурс]. – 

М.: ЗАО «Новый диск», 2007. 

24. Православная икона. [Электронный ресурс]. – М.: ООО «ДиректМедия 

Паблишинг», 2005. 



 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История мировой художественной культуры» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
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Результаты  

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

обучения  

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 узнавать изученные произведения и 

соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной 

культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания 

(доклады, сообщения); 

 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего 

культурного развития; 

 организации личного и 

коллективного досуга; 

 выражения собственного 

суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

 самостоятельного 

художественного творчества. 

В результате освоения учебной дисциплины 

«История мировой художественной 

культуры» 

обучающийся должен знать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой 

Дифференцированный 

зачет, включающий 

билеты с 

теоретическими 

вопросами и 

практическими 

заданиями, 

раскрывающими 

полученный опыт 

художественно-

творческой 

деятельности  или 

творческие работы 

(итоговая 

экзаменационная 

работа), содержащих 

определенную 

проблему, адекватную  

общеобразовательном

у базовому уровню по 

объему и степени 

научности ,тестовые 

задания, защиту 

реферата, аудио 

контроль по 

творческому наследию 

художников разных 

эпох       
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Математика 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО  

 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

 решать текстовые задачи; 

 выполнять приближенные вычисления; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять полученные данные 

графически. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие множества, отношения между множествами, операции над 

ними; 

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

 системы счисления; 

 понятие текстовой задачи и процесса её решения; 

 историю развития геометрии: 
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 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве; 

 правила приближенных вычислений; 

 методы математической статистики. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные работы – 

     практические занятия - 

     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект)  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) – 

    внеаудиторная самостоятельная работа (решение задач, уравнений т.п.). 25 

Итоговая аттестация в форме                                                                                   зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МАТЕМАТИКА 
 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

1. Элементы 

теории множеств 

Содержание учебного материала 19  

1 Множества. 

Понятие множества и элемента множества. Способы задания множеств. 

Отношения между множествами. Пересечение и объединение множеств. 

Вычитание множеств и дополнение множества. Операции над множествами. 

11 2 

2 Разбиение множества на классы. Декартово произведение множеств. Число 

элементов в объединении и пересечении конечных множеств. Число элементов в 

декартовом произведении конечных множеств. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение упражнений по теме «Множества». 

2.  Декартово произведение множеств. 

3. Решение задач на нахождение числа элементов в объединении и пересечении 

конечных множеств. 

4. Решение задач на нахождение числа элементов в декартовом произведении конечных 

множеств. 

8 

2. Математические 

понятия, 

предложения и 

доказательства 

Содержание учебного материала 23 

1 Объем и содержание понятия. Отношения между понятиями. Определение понятий 17 2 

2 Высказывания и высказывательные формы. Конъюнкция и дизъюнкция 

высказываний. Конъюнкция и дизъюнкция высказывательных форм. 

3 Решение задач на распознавание объектов. Высказывания с кванторами. 

Отрицание высказываний и высказывательных форм. 

4 Отношения следования и равносильности между предложениями. Структура 

теоремы. Виды теорем. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа обучающихся 

1. Конъюнкция и дизъюнкция высказываний и высказывательных форм. 

2. Решение задач на распознавание объектов. 

3.  Нахождение отношения следования и равносильности между предложениями. 

6 

3. Математическое 

доказательство  
 

 

Содержание учебного материала 21 

1 Умозаключения и их виды. Схемы дедуктивных умозаключений. Способы 

математического доказательства. 

14 2 

2 Текстовая задача и процесс её решения. Структура текстовой задачи. Методы и 

способы решения текстовых задач. Этапы решения задачи и приемы их 

выполнения. Разбиение задачи на этапы и приемы их выполнения. 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение текстовых задач.  

2.  Решение задач на части. 

3.  Решение задач на движение. 

7 

4. Комбинаторные 

задачи и их 

решение 

Содержание учебного материала 6 

1 Правила суммы и произведения. Размещения и сочетания. 4 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Решение комбинаторных задач. 

2 

5. Алгоритмы и их 

свойства 

Содержание учебного материала 7 

1 Понятие алгоритма. Приемы построения алгоритмов 5 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Построение алгоритмов. 

2 

Всего:  76 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- справочники; 

- рабочие тетради; 

- дидактические материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Стойлова Л.П. Математика. Учебное пособие. - М.: Академия, 2020. 454 с. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Виноградов Ю. Н. Математика и информатика. Учебник. – М.: Академия, 

2019. 272 с. 

2. Григорьев В. П. Элементы высшей математики. Учебник. – М.: Академия, 

2018. 320 с. 

3. Лапчик М. П. Элементы численных методов. Учебник. - М.: Академия, 

2019. 224 с. 

4. Пехлецкий И. Д. Математика. Учебник. – М.: Академия, 2018. 299 с. 

5. http:\\mccme.ru. Московский центр непрерывного математического 

образования. 

6. http:\\www.exponenta.ru. Exponenta.ru: образовательный математический 

сайт 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умения: 

  применять математические методы для решения 

профессиональных задач; 

 решать текстовые задачи; 

 выполнять приближенные вычисления; 

 проводить элементарную статистическую обработку 

информации и результатов исследований, представлять 

полученные данные графически. 

 

Знания: 

 понятие множества, отношения между множествами, 

операции над ними; 

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

 системы счисления; 

 понятие текстовой задачи и процесса её решения; 

 историю развития геометрии: 

 основные свойства геометрических фигур на плоскости 

и в пространстве; 

 правила приближенных вычислений; 

методы математической статистики. 

 

Текущий контроль:  

Практические 

занятия;  

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

Промежуточный 

контроль: 

Практические 

занятия; 

Тестирование; 

Контрольные 

работы; 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

зачет 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения учебной 

дисциплины должны позволять, проверять у обучающихся не только 

сформированность усвоенных знаний, освоенных умений, но и развитие 

общих компетенций. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии в 

процессе освоения 

образовательной программы, 

участие в НОУ, олимпиадах 

профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Организовывать собственную 

деятельность исходя из целей и 

способов ее достижения. 

Выбор и применение методов 

и способов решения 

поставленных задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, ответственность за 

результаты своей работы. 

Организация самостоятельных 

занятий пи изучении данной 

дисциплины. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

Эффективный поиск 

необходимой информации по 

данной дисциплине. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применение информационно-

коммуникационных 

технологий при организации 

самостоятельной работы по 

данной дисциплине. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие обучающихся 

с мастерами, преподавателями 

в ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

достижений обучающихся 

на практических занятиях, 

внеурочной деятельности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

обучении по очной и заочной формах, а также в программах повышения 

квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных 

средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

- назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  47 часов; 

практических работ-74 часа. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ             ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     лабораторные  работы 74 

     практические занятия 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 47 

      

Итоговая аттестация в форме                                                                               ДЗ     

  

 



2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

  94/141  

Раздел 1. Системы 

автоматизации 

профессиональной 

деятельности  

 9  

Тема 1.1. 

Информационные 

технологии и 

системы в 

образовании 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия и определения. Поколения информационных систем. Классификация 

информационных систем по областям методического назначения 

2 

2 Экспертные обучающие системы 

3 Технологии презентаций, технология мультимедиа 

4 Интернет-технологии. Технологии виртуальной реальности, виртуальный класс 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферирование на тему («Реализация социального заказа», «Интенсификация всех уровней 

учебно-воспитательного процесса») 

2 

Контрольные работы - 

Тема 1.2. 

Педагогические 

аспекты 

дистанционного 

обучения   

Содержание учебного материала 2 

 1 Особенности дистанционного обучения (модульность, параллельность, гибкость, 

дальнодействие, асинхронность, охват) 

2 

2 Педагогические принципы организации дистанционного обучения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферирование по проблеме «Охрана здоровья как приоритетное направление деятельности 

педагога при дистанционной форме обучения / при использовании ИКТ в образовательном 

процессе». 

2 



 Подготовка доклада с презентацией на тему «Классификация персональных компьютеров» 

Тема 1.3. Принципы 

разработки 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 1 

1  Принципы разработки электронных обучающих средств (принцип распределённости 

учебного материала, интерактивности учебного материала, принцип мультимедийного 

представления учебной информации, учета психофизиологических особенностей человека 

при реализации технологии создания электронных средств обучения, принцип 

адаптивности к личностным особенностям обучаемого) 

2 

2 Принципы разработки электронных обучающих курсов 1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка доклада «Принципы разработки электронных обучающих средств» 

2 

Раздел 2. 

Прикладные 

программные 

средства 

 

Тема2.1. 

Применение 

прикладных 

программных 

средства в работе 

педагога 

Содержание учебного материала 29 

1 Возможности текстового редактора в создании средств обучения в начальной 

школе 

1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 37 1, 2,3 

1 Возможности текстового редактора в создании обучающих материалов, 

тренажёров 

2  

2 Возможности текстового редактора в создании средств контроля знаний и умений  2  

3 Возможности текстового редактора в обобщении опыта педагога (создание 

многостраничного пособия с закладками и ссылками внутренними, на другие источники) 

2 2,3 

4 Создание текстового документа с включением рисунков, диаграмм, схем, таблиц.  2 

5 Комплексная практическая работ «Возможности текстового редактора в работе 

учителя» 

2 

6 Возможности электронных таблиц в   табличном редакторе MS Excel 2 

7 Создание средств контроля знаний, обучающихся в электронной таблице 2 

8 Создание БД средствами СУБД. 

Создание различных типов запросов для осуществления поиска данных в БД. Создание и 

редактирование отчёта. Создание и редактирование формы 

Сортировка данных в БД. Создание и использование отчёта и формы 

4 

9 Электронная презентация: виды, особенности применения в работе педагога 1 

10 Основные приёмы создания, редактирования и демонстрации презентации 1 

11 Вставка графических объектов. Вставка видео, звука. 2 



12 Настройка анимационных эффектов: вход, выход, выделение, перемещение 4 

13 Добавление гиперссылок: внутренних, внешних, триггеров 2 

14 Настройка параметров демонстрации презентации 1 

15 Создание интерактивных презентаций: обучающих для детей, тематических для родителей 2 

16 Создание изображений средствами векторного/растрового графического редактора с 

использованием основных инструментов редактора. 

2 

17 Игровые обучающие программы: назначение, классификация, возрастные особенности 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение инструкции по технике безопасности и  санитарным нормам 

Организация и проведение профилактики персонального компьютера  

Описание содержания и назначения автоматизированного рабочего места специалиста  

Использование оргтехники в профессиональной деятельности  

Создание своего «рабочего стола» на компьютере 

Создание электронной библиотеки 

6 

 

Раздел.3. 

 Применение 

применения ТСО и 

ИКТ в 

образовательном 

процессе 

 54 

3.1. Методика 

применения ТСО и 

ИКТ в 

образовательном 

процессе 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие ТСО. Классификация ТСО. Методика применения ТСО в школьных учреждениях 

разного типа. Правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ и ТСО в работе с детьми дошкольного /младшего школьного 

возраста 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. Сетевые 

технологии 

обработки 

информации и 

защита информации 

Содержание учебного материала  

6 

1 Возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности Ресурсы сети Интернет. Электронные учебники и 

энциклопедии: назначение, классификация, возрастные особенности. Выбор и 

1, 2 



использование программного обеспечения для организации деятельности педагога. 

Основные понятия Internet: сервер, протоколы Internet. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

 
2 

1 Ознакомление со службой Интернета, способами защиты информации, поиск информации 

в Интернете 

1 

2 Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в профессиональной 

деятельности 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Использование информационно-коммуникационных технологий в школьном образовательном 

учреждении 

Составление резюме «Ищу работу» 

4 

Тема 3.3. 

Специализированно

е прикладное 

программное 

обеспечение 

Содержание учебного материала  

1 1 Назначение и технология эксплуатации прикладного программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной деятельности  

1, 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

1 Составление каталога обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 

психологического развития воспитанников 

1 

2 Аудиосредства обучения, их эксплуатация и методика применения на занятиях с детьми 

дошкольного возраста 

1 

3 Знакомство со звуковым редактором Создание фонограммы и её сохранение в форматах   

wav и mp3 

2 

4 Знакомство с видеоредактором, сохранение видеоматериалав разных форматах 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Создание вернисажа работ на компьютере и электронной доски объявлений 

Организация ярмарки профессий  

Изучение приёмов звуковой записи, Оформление музыкальной открытки 

4 

 

Тема 3.4. 

Мультимедийная 

 Содержание учебного материала  

4 

3 

 



презентация как 

эффективная форма 

представления 

учебного материала 

 

 

Практические занятия 

      1         Создание интерактивной мультимедийной презентации развивающего характера  

Лабораторные работы - 

  Контрольные работы - 

Самостоятельные занятия 
1.Классификация презентаций. Требования к презентациям учебного назначения. Этапы 

разработки мультимедийной презентации. 

2.Разработка структуры презентации 

2 

 

Тема 3.5. 

Применение ТСО в 

образовательном 

процессе 

Содержание   4  

1. Применение документ-камеры в образовательном процессе (понятие, преимущества, 

назначение, внешний вид, функционал). 

Применение Smart технологий в образовательном процессе (понятие, преимущества ИД, 

назначение ИД, внешний вид ИД, функционал Ид). 

 Применение систем оперативного опроса в образовательном процессе (понятие 

электронные опросные системы, планшет; назначение, преимущества, внешний вид, 

функционал. Порядок создание опросника в «кахуте», «пликерсе»)  

Применение систем оперативного управления контентом (пульт ДУ, разнообразие, 

внешний вид, функционал) 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 22  

  1 Применение документ-камеры в образовательном процессе: 

Режим онлайн демонстрации Режим «заморозка» Режим «видео» Совместимость с ИД 

4  

2 Применение Smart технологий в образовательном процессе: 

Создание и управление демонстрационными и интерактивными учебными материалами в 

MS PowerPoint. 

Создание и управление демонстрационными и интерактивными учебными материалами в 

SmartBoord. 

Создание и управление демонстрационными и интерактивными учебными материалами в. 

10  

3 Применение систем оперативного опроса в образовательном процессе: 

Разработка опросника, теста, игры-викторины в «кахуте» . 

Разработка опросника в «пликерсе» 

 

4  

4 Применение систем оперативного управления контентом: 4  



Знакомство с разновидностью пультов ДУ. Управление образовательным контентом с 

помощью пульта ДУ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание  образовательного контента с помощью Smart – технологий. Реферирование. Разработка 

контента на свободную тему. 

15  

Контрольные  работы -  

Тема 3.6. 

ИКТ в 

воспитательной 

работе 

образовательного 

учреждения 

Содержание учебного материала - 3 

Практические занятия 

 

5 

 

1 Электронное сопровождение литературно-музыкальных композиций, тематических 

праздников, памятных встреч, конкурсных мероприятий. 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельные занятия 
1. Разработка сценария воспитательного мероприятия с использованием ИКТ 

4 

Тема 3.7. 

Использование ИКТ 

в обобщении, 

представлении и 

распространении 

передового 

педагогического 

опыта 

 

Содержание учебного материала - 3 

Практические занятия 4 

 

 

1 Web-сайт как форма  представления системы работы педагога . 

2 Создание Web-сайта на основе шаблона или конструктора   с использованием мастера. 

3 Создание Сайта-портфолио 

4 Создание тематического сайта 

Лабораторные работы - 

 Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

1.Подбор материала 

2.Разработка Web-страниц 

6 

Дифференцированный зачёт 

2 

 

 

 



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета информатики;  

мастерских – не предусмотрено;  

лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютеры, мультимедийный проектор. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска,  

- наушники, колонки  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Коджаспирова, Г.М., Петров, К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров .- М.: «Академия»,- 2005.,    с. 

2. Могилев,  А.В. Информатика / Могилев. А.В. Пак Н.И., Хеннер Е.К. 

Информатика. М., Academa, 2001, 835 с. 

3. Могилев,  А.В. Практикум по информатике / Могилев. А.В. Пак Н.И., Хеннер 

Е.К. Информатика. М., Academa, 2001, 608 с. 

4. Михеева, Е.В. Практикум по информатике / Михеева Е.В. М., Academa, 2004, 192 

с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

5. Семакин, И.Г. / Информатика / Семакин. И.Г.  Хеннер Е.К. Информатика. М., 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001, 168 с. 

6. Угринович,  Н.Д. / Информатика и ИКТ. Базовый курс / Угринович Н.Д. М., 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2006 г. 205 с. 

7. Крупник, А.Б. / Поиск в Интернете./ Крупник А.Б. СПб, Питер, 2006 г., 268 с. 

7. www.ru.wikipedia.org 

Перечень оборудования в ТСО 

1. Компьютеры 

2. Колонки 

3. Наушники 

4. Медиапроектор 

5. Интерактивная доска 

6. Меловая доска 

7. Письменные столы 

8. Набор учебных CD-дисков «Первая помощь» 

 

HTTPS://WWW.ART-TALANT.ORG/PUBLIKACII/25104-METODICHESKIY-DOKLAD-

ISPOLYZOVANIE-ONLAYN-PLATFORM-DLYA-OBESPECHENIYA-

INDIVIDUALYNOY-OBRAZOVATELYNOY-TRAEKTORII-OBUCHAYUSCHIHSYA-

ORGANIZACII-DISTANCIONNOGO-OBUCHENIYA-PROHOGHDENIYA-KURSOV-

POVYSHENIYA-KVALIFIKACII-PEDAGOGOV-POLEZNYE-SAYTY-DLYA-

UCHITELEY 

 

HTTPS://STUDBOOKS.NET/2003235/PEDAGOGIKA/PEDAGOGICHESKIE_ASPEKTY_

DISTANTSIONNOGO_OBRAZOVANIYA



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

 

- соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

 

 Практическая  работа 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, 

передавать информационные объекты различного типа 

с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного 

процесса; 

 

Тесты, практические 

работы, самостоятельные 

работы 

- использовать сервисы и информационные ресурсы 

сети Интернет в профессиональной деятельности. 

 

Тесты, практические 

работы, самостоятельные 

работы 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 

- правила техники безопасности и гигиенические 

требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

 

Контрольная работа, 

практическая работа 

- основные технологии создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью 

современных программных средств; 

 

Контрольная работа, 

практическая работа, опрос 

- возможности использования ресурсов сети Интернет 

для совершенствования профессиональной 

деятельности, профессионального и личностного 

развития; 

 

Контрольная работа, 

практическая работа, опрос 

- аппаратное и программное обеспечение 

 

Опрос, ДЗ 

- персонального компьютера (ПК), применяемое в 

профессиональной деятельности. 

 

Контрольная работа, 

практическая работа,  

 

 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он: 



- Исчерпывающе знает весь учебный материал урока,  темы курса. Отлично 

понимает и прочно усвоил его. 

- На вопросы (в пределах программы) дает правильные, сознательные и уверенные 

ответы. 

- Умело использует при ответе наглядные пособия. 

- Раскрывает содержание по плану, конкретно, использует соответствующую 

терминологию, грамотно излагает учебный материал. 

 

Оценка «Хорошо» ставится студенту, если он: 

- Студент знает учебный материал, но допускает некоторые неточности, делает 

неполные выводы, обобщения. Все недочеты исправляет после дополнительных вопросов 

преподавателя. 

- Умело использует наглядные пособия. 

- Пользуется литературным языком и не делает грубых речевых ошибок. 

- Соблюдает определенную последовательность, логику изложения. 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится студенту, если он:  

- Обнаруживает знания программного материала лишь в самых общих чертах, 

затрудняется делать выводы и обобщения. 

- Испытывает затруднение в использовании наглядных пособий. 

- Не может выстроить план своего ответа, допускает речевые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится студенту, если он: 

- Не знает часть программного материала, отвечает лишь по наводящим вопросам 

преподавателя. 

- Допускает ошибки и неточности в использовании понятий. 

- Нарушает последовательность и логику изложения, допускает грубые речевые 

ошибки. 

 

 

Критерии оценок практических и самостоятельных работ 

 

«5»-  Ставится студенту, если работа выполнена без ошибок, либо, при наличии 1-2 

мелких погрешностей. 

«4»   Если при выполнении допущены незначительные ошибки. 

«3» Если допущены серьезные ошибки в выполнении работы, много недочетов, 

мелких погрешностей.  

«2»   Если студент  не выполнил задание. 

 

 

Критерии оценок тестов 

 

Для теста, состоящего из 15 вопросов: 

- 14 – 15 правильных ответов – оценка «5»; 

- 13 – 11 правильных ответов – оценка «4»; 

- 10 – 6 правильных ответов – оценка «3»; 

- Менее 5 правильных ответов – оценка «2». 

 

 

Для теста, состоящего из 10 вопросов: 

- 10 –  правильных ответов – оценка «5»; 

- 9 – 8 правильных ответов – оценка «4»; 



- 7 – 5 правильных ответов – оценка «3»; 

Менее 5 правильных ответов – оценка «2». 

 

Критерии оценок практических и самостоятельных работ 

«5»-  Ставится студенту, если работа выполнена без ошибок, либо, при наличии 1-2 

мелких погрешностей. 

«4»   Если при выполнении допущены незначительные ошибки. 

«3» Если допущены серьезные ошибки в выполнении работы, много недочетов, 

мелких погрешностей.  

«2»   Если студент  не выполнил задание. 

 

Разработчики: 

ГБПОУ « Саткинский политехнический колледж им. А.К.  Савина» преподаватель   

Ефимина О.Е. 
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Программа учебной дисциплины Педагогика разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта Приказ 

Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1351"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных 

классах(ред. от 25.03.2015 с изменениями и дополнениями от 13 июля 2021 г)  

с учётом основной примерной образовательной программы, разработанной 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский педагогический колледж», 2011г. 

 

В программе учтены требования профессионального стандарта Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) (Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «8» октября 2013г. № 544н), а также требования стандарта Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее WSR) в 

соответствии с компетенцией R21 «преподавание в младших классах»  

 

Основание: введение в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 
 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение «Саткинский  горно-керамический  колледж 

им. А.К. Савина» 

 

 

Разработчик: 

Бабенко Светлана Вячеславовна -  преподаватель педагогики высшей 

квалификационной категории  
 

 

Рекомендована предметно-цикловой комиссией психолого-педагогического 

цикла дисциплин государственного бюджетного профессионального 

образовательного  учреждения «Саткинский  горно-керамический  колледж 

им. А.К. Савина» 

 

Утверждена методической комиссией профессионального цикла  

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий, определять педагогические возможности и эффективность 

применения различных методов, приёмов методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии ребёнка, их систематику и 

статистику; 
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- особенности работы с одарёнными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

- приёмы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и анализу 

процесса и результатов поведения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов 

(в том числе практических занятий – 17часов); 

 самостоятельной работы обучающегося 63 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 17 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    работа над рефератами 

    изучение литературы по теме 

    подготовка к семинарам и к конференциям 

    подготовка докладов и  сообщений 

   оформление анализа по итогам наблюдений педагогического процесса 

  

14 

17 

16 

9 

7 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины педагогика   
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение в 
педагогическую 
деятельность 

  
14 

 

Тема 1.1. 
Педагог:  
профессия и личность 

Содержание учебного материала   14 
1.       Педагогическая профессия и её роль в современном обществе 1 
2. Профессиональный стандарт педагога. 
3. Пути и формы овладения педагогической профессией. 
4. Педагогическая деятельность и её характеристики. Профессионально-педагогическая компетентность 

5. Педагог: профессия и личность 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление педагогического кроссворда по основным понятиям темы. 
2. Составление плана по теме «Педагогическая профессия и её роль в современном обществе» 
3. Проведение самодиагностики «Я и педагогическая профессия» 
4. Написание сочинения «Воспитатель в моей жизни» 
5. Составить программу самовоспитания на период обучения в колледже 

6 

Раздел 2. 
Общие основы 
педагогики 

  
34 

Тема 2.1. 
Педагогика в системе 
современного 
человекознания 

Содержание учебного материала  14 
1. Возникновение и развитие педагогики. 1 
2. Система и структура педагогической науки. 
3. Основные педагогические понятия 
4. Целостный педагогический процесс как предмет изучения в педагогике. 
5. Методы педагогического исследования. 
Практические занятия 
1.Методы педагогического исследования. 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1.Составление вопросника для беседы с младшими школьниками с целью выявления их отношения к школе, 
учителю                                                    
2. Составление таблицы «Методы научно-педагогического исследования» 

2 

Тема 2.2. 
Философские основания 
современной  
педагогики 
 

Содержание учебного материала 6 
1. Идеи гуманизма как основа современной педагогики 1 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
Идея гуманизма как основа современной педагогики 

1 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Заполнение таблицы «Выдающиеся представители авторитарного и гуманистического  направления в 
педагогике» 
2.Подготовка презентации «Великий гуманист прошлого (современности)» 

4 

Тема 2.3. 
Социализация и 
воспитание 

Содержание учебного материала 14 
1.  Сущность и механизмы социализации. Классификация факторов социализации 2 
2. Проблема личности и ее формирования в педагогике и психологии. 
3. Факторы, влияющие на развитие личности. 
4 Возрастной и индивидуальный подходы к воспитанию. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1.Факторы, влияющие на развитие личности 

1 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка реферата по теме «Роль семьи в развитии личности», «Роль СМИ в процессах социализации» 
2. Составление аннотации и подготовка рекламы книги (статьи из журнала) по обсуждаемой проблеме 

5 

Раздел 3 
Теоретические основы 
воспитания. 

 16  

Тема 3. 1 
Воспитание как часть 
педагогического 
процесса. 

Содержание учебного материала 14 
1.Сущность и особенности воспитательного процесса. 
2.Методы воспитания, их классификация. 
3.Формы и средства воспитания. 
4. Содержание воспитательного процесса младших школьников. 

 

Лабораторная работа - 
Практические занятия 
1.Методы и приемы воспитания. 
2. Разработка внеклассного воспитательного мероприятия.  
3. Решение педагогических задач по применению методов воспитания. 
4. Составление карты понятий по теме «Теоретические основы воспитания младших школьников». 

4 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Подборка русских народных пословиц, поговорок, которые отражают идеал человека, сложившегося в 
народной педагогике. 
2.Составление педагогического кроссворда по основным понятиям темы. 

2 

Раздел 3.2. 
Педагогика одарённости 
 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие нормы и отклонения в развитии ребёнка. Характеристика творчески одарённой личности 
Особенности работы с одарёнными детьми. Функции педагога в обучении одарённых детей 

2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 
 

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка реферата  по теме «Современные зарубежные и отечественные концепции одарённости» 
2. Составление педагогического кроссворда  

4 
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Раздел 4. 
Теоретические основы 
обучения 

 
 
 

 
37 

 

Тема 4.1. 
Обучение как составная 
часть педагогического 
процесса 
 

Содержание учебного материала              4 
1. Понятие обучения. Цели обучения. Обучение и развитие ребёнка 2 
2. Структура и   содержание обучения. 
3. Дидактические системы. 
3. Учебно-методическое  обеспечение учебного процесса. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 
1.Наблюдение и анализ урока по теме «Сущность, структура и функции процесса обучения» 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Сотавление схемы-опоры «Компоненты процесса обучения» 
3.Составление педагогического кроссворда по основным понятиям темы. 

6 

Тема 4.2. 
Закономерности и 
принципы обучения 

Содержание учебного материала 2 
1. Понятия: «закон», «закономерность». Законы, действующие в сфере образования 1 
2. Система принципов обучения. Характеристика традиционных принципов и их современная интерпретация 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Составление педагогического кроссворда по теме 
2.Презентация современной интерпретации традиционных принципов обучения (по выбору) 

6 

Тема 4. 3. 
Сущность и содержание 
обучения 
 

Содержание учебного материала 4 

1. Сущность содержания образования и его компоненты. 

2.Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Лабораторная работа - 
Практические занятия 
1. Анализ нормативных документов образовательного учреждения. Анализ учебников и учебных пособий с 
точки зрения реализации требований к ним. 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1.Оценка оформления учебника (на выбор) с точки зрения предъявляемых к современному учебнику 
требований. 
2.Подготовка рекламы учебно-методического  комплекта ()на выбор студента). 
3.Составление таблица «Компоненты содержания образования». 

3 

Тема 4.4. 
Формы организации 
обучения. 

Содержание  учебного материала 4 

1.Понятие о формах организации обучения. Классификация формы  организации обучения. 

2.Формы учебной деятельности учащегося. 

3.Внеурочные формы организации текущей учебной работы. 

 

Лабораторная работа - 
Практические занятия:  - 
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Контрольные работы: текущая контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составление глоссария по теме. 
2. Составление кроссворда «Всё об уроке».   

2 

Тема 4.5. 
Методы, приёмы, 
средства  обучения. 

Содержание учебного материала 6 

1.Понятия «метод, приём обучения". 

2.Классификация методов обучения. 

3.Характеристика методов обучения. 

 

Лабораторная работа - 
Практические занятия 
1.Решение педагогических задач по теме «Методы и приемы обучения» 

2 

Контрольные работы: тематическая контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1 Составление классификатора «Методы обучения». 
2. . Составление таблицы «Сравнительная характеристика традиционной и современной классификации методов 
обучения». 

2 

Тема 4.6. 
Методики обучения 

Содержание учебного материала 4 

1.Понятие «методика обучения». 

2.Методика Л.В. Занкова. Методика Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

 

Лабораторная работа - 
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
1 Подготовка сообщений «Развивающее обучение». 
2. Продумать аргументацию в пользу одной из систем, которую бы Вы предложили образовательному 
учреждению на реализацию 
3. Составить педагогический кроссворд по основным понятиям темы. 

3 

Тема 4. 7. 
Мотивация учения 

Содержание учебного материала 6 

 1.Движущие силы учения. Интересы младших школьников. 

2.Формирование и развитие мотивов.  

3.Дифференциация и индивидуализация обучения. Предупреждение и коррекция школьной дезадаптации. 

 

Лабораторная работа - 
Практические занятия:  - 
Контрольные работы: тематическая контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подобрать диагностические методики на выявление мотивации школьников к учению. 
2. Разработка системы поощрений и наказаний в «Школе Вашей Мечты». 
3. Составление педагогического кроссворда по основным понятиям темы. 

3 

Тема 4.8. 
Диагностика обучения 

Содержание учебного материала 4  

 1.Диагностика» обучения.  

2.Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога.  Оценка качества образования. 

 

Лабораторная работа - 
Практические занятия - 
Контрольные работы   1 
Самостоятельная работа обучающихся: .  3 
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1.Подготовка реферата «Различные подходы к оцениванию в отечественной и зарубежной школе». 
2. Прочитать книгу Ш.А. Амонашвили «Здравствуйте, дети», ответить на вопросы. 
3. Составление педагогического кроссворда по основным понятиям темы. 

 Раздел 5. 
Управление 
образовательными 
системами 

 
 
 

 
36 

 

Тема 5.1. 
Система образования в 
Российской Федерации 
 
 
 

Содержание учебного материала 8 

1. Понятие и структура системы образования РФ 1,2  

2. Основные нормативные документы в системе образования. 

3. Инновации и реформы в современной системе образования 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата «Система образования за рубежом» (по выбору студентов) 

4 

Тема 5.2. 
Преемственность в 
системе образования. 

Содержание учебного материала 18  

1. Преемственность ДОУ и школы 1,2 

2. Готовность детей к обучению в школе 

3. Сотрудничество с семьей 
Практические занятия 
1.Преемственность в работе ДОУ и школы как один из путей реализации ФГОС ДО и НОО. 
2.Формы сотрудничества ОУ с семьей. 
3.Формы и методы взаимодействия ОУ с семьей 

3  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание конспекта одной из форм сотрудничества с семьей 

2 

Тема 5.3. История 
образования и 
педагогической мысли. 

Содержание учебного материала 10  

1. История образования и педагогической мысли 1,2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата «История педагогической мысли» (по выбору студентов) 

2 

Всего: 189 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины имеется в наличии 

- учебного кабинета педагогики; 

- мастерских – не предусмотрено;  

- лабораторий – не предусмотрено.                        

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

- учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. 

 

Лабораторное оборудование: не предусмотрено.                        

 

Технические средства обучения:  

- автоматическое рабочее место преподавателя 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Андреев, В.И. Педагогика. Учебный курс для творческого 

саморазвития. [Текст]: Учеб. курс для студ. универ. и пед. вуз / 

В.И.Андреев. - Казань.: Центр инновац. технологий, 2000. — 608 с. 

2. Афонина, Г.А. Педагогика: курс лекций и семинарских занятий 

[Текст]: Учеб. пособие для вуз / Г.А. Афонина, М.: Академия, 2004.- 

234с. 

3. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы [Текст]: Учебник / И. П. 

Подласый. - М.: 2011г. — 540 с.  

4. Сластенин, В. А. Педагогика [Текст]: Учебник для студ. Среднего 

проф. образования  / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под 

ред. В. А. Сластенина. - М.: Академия, 2011. - 496 с. 

5. Смирнов, С.А. Педагогика: педагогические теории, системы, 

технологии [Текст]: Учеб. для ст. высш. и сред. пед. учеб. зав. /Учебн. 

под ред. С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Б.Н. Шиянов – М.: Академия, 

2000.- 512 с. 

6. Подласый, И. П. Педагогика [Текст]: Учебник / И. П. Подласый. - М.: 

Высш. образование, 2006. — 540 с.  
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7. Шиянов, Е.Н., Котова И.Б. Развитие личности в обучении. [Текст]: 

Учеб. пособие для вуз / Шиянов, Е.Н., Котова И.Б.; Под ред. Шиянова  

Е.Н. - М.: Академия, 2002. - 176 с. 

Дополнительные источники: 

8. Белкин, А.С. Основы возрастной педагогики. [Текст]: Учеб. пособие для 

вуз / А.С. Белкин. - М.: Академия, 2000. - 192 с. 

9. Коджаспировы,  Г.М. и А.Ю. Современный педагогический словарь. – 

М.: Академия, 2000. – 189 с 

10. Морозова, О.П. Педагогический практикум: учебные задания, задачи и 

вопросы. [Текст]: Учеб. пособие для вуз / О.П. Морозова; Под ред. - 

М.: О.П. Морозовой, Академия, 2000. - 146 с. 

11. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии: 

Активное обучение [Текст]: Учебн. пособие для ВУЗ / А.П. Панфилова. 

- М.: Академия, 2009. — 192 с.  

12. Сластенин, В. А., Каширин, В.П. Психология и педагогика [Текст]: 

Учеб. пособие для вуз / В. А. Сластенин, В.П. Каширин, Под ред. В. 

А. Сластенина. - М.: Академия, 2001. - 480 с. 

13. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – М.:  

Педагогическое общество России, 2001.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения, обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Знать:  

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их 

развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении и педагогической 

деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического 

процесса в условиях разных типов и видов ОУ на различных 

ступенях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения; 

 

- текущий 

контроль: 

практические 

занятия, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания; 

- тематический 

контроль: 

контрольные 
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- психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

- педагогические условия предупреждения и коррекции социальной 

и школьной дезадаптации; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 

ребёнка, их систематику и статистику; 

- особенности работы с одарёнными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

- приёмы привлечения учащихся к целеполаганию, организации и 

анализу процесса и результатов поведения; 

- средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

Уметь: 

- оценивать постановку цели и задач уроков, внеурочных 

мероприятий и занятий, определять педагогические возможности  

и эффективность применения различных методов, приёмов 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические 

факты и явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для 

профессиональных педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования  

 

работы, 

практические 

занятия зачет; 

- итоговый 

контроль: экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного 

поведения; 

 основы психологии творчества. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 62 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное отделение) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 186 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

составление конспекта 12 

составление комплекса игр, упражнений, методических рекомендаций 

по развитию отдельных психических познавательных процессов 

17 

разработка рекомендаций для детей и родителей 9 

разработка конспектов лекционного материала для родительских 

собраний 

6 

написание рефератов 4 

составление кроссвордов, тестов 3 

составление индивидуальных коррекционных программ 4 

составление плана работы кружка 

оформление методического портфолио 

3 

Итоговая аттестация – в форме экзамена. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочное отделение) 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 165 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

составление конспекта 25 

составление комплекса игр, упражнений, методических рекомендаций 

по развитию отдельных психических познавательных процессов 

25 

разработка рекомендаций для детей и родителей             20 

разработка конспектов лекционного материала для родительских 

собраний 

30 

написание рефератов 20 

составление кроссвордов, тестов  

составление индивидуальных коррекционных программ 20 

составление плана работы кружка 

оформление методического портфолио 

25 

Итоговая аттестация – в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Психология 

    

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, КУРСОВАЯ РАБОТА(ПРОЕКТ)  

ОБЪЕМ 
ЧАСОВ 

УРОВЕНЬ 
ОСВОЕНИЯ 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение в 
психологию 

   

Тема 1.1. 
Предмет 
психологии, её 
задачи и методы 

Содержание учебного материала:    4 2 
1 
2 
3 
4 
5 

История становления психологии как науки. 
Предмет и задачи психологии. 
Отрасли психологии. Место психологии в системе наук. 
Значение психологических знаний для учителя 
Методы психологической диагностики 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия:  -  
Контрольные работы: 
 Тестовое задание « Развитие психологии как науки» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Написание реферата «Альтернативные психологические теории» 

2  

Тема 1.2. 
Естественно-
научных основы 
психологии 

Содержание учебного материала:  4 2 
1 
2 
3 
4 
5 

Строение и функции нервной системы. 
Строение коры головного мозга. 
Рефлекторная деятельность мозга. 
Нервные процессы в коре головного мозга. 
Первая и вторая сигнальные системы. 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: Составление тестов, кроссвордов 3 2 

Тема 1.3. 
Развитие психики 
животных 

Содержание учебного материала: 4 
1 
2 
3 
4 

Понятие о чувствительности. 
Инстинктивное поведение животных. 
Навыки. 
Интеллектуальное поведение животных/ 

Лабораторные работы:   -  
Практические занятия: Интеллектуальное поведение животных? 
1. Определение по описанию вида поведения животных. 

1  

Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: Конспект по вопросу «Инстинкт или интеллект?» 3  

Тема 1.4. 
Сознание человека 

Содержание учебного материала:    4 3 
1 
2 
3 
4 

Сознание как высшая форма психики. 
Отличие психики человека от психики животных. 
Этапы развития сознания. 
Структура сознания. 
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5 
6. 

Сознание и бессознательное. 
Психические процессы, психические свойства, психические состояния 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия:  -  
Контрольные работы:  
1. Выполнение тестового задания по теме  «Психология как наука»». 
2. Терминологический диктант 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  Составление терминологического диктанта 3  
Раздел 2. 
Психология 
деятельности 
личности 

   

Тема 2.1. 
Психология 
деятельности 

Содержание учебного материала:  4 3 
1 
2 
3 
4 
5 

Понятие о деятельности. 
Психологическая характеристика деятельности. 
Структура деятельности. 
Виды деятельности. 
Умения, навыки, привычки. 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление конспекта «Характеристика видов деятельности: игры, общения, труда, учения». 

3  

Тема 2.2. 
Психология 
личности 

Содержание учебного материала: 4 3 
1 
2 
3 
4 
5 

Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность», «человек». 
Самосознание личности, «Я-концепция». 
Структура личности. 
Механизмы психологической защиты личности. 
Теории личности 

Лабораторные работы:   -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы:  
1. Выполнение тестового задания по теме «Развитие личности ». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление конспекта по теме «Самоактуализация личности – основные потребности». 

3  

Раздел 3. 
Познавательная 
деятельность 
личности 

   

Тема 3.1. 
Внимание 
 
 

Содержание учебного материала:    4 3 
1 
2 
3 
4 
5 

Понятие о внимании. 
Виды внимания. 
Свойства внимания. 
Развитие внимания школьников. 
Диагностика внимания 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия: Особенности внимания  школьников и методы диагностики 
1. Определить, какие свойства внимания проявляются у школьников в описанной ситуации. 

2  
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2. Определить вид внимания по описываемым признакам. 
3. Выделить условия, способствующие формированию произвольного и непроизвольного внимания. 
4. Организация диагностики в условиях современной школы 
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Составление комплекса игр, упражнений, методических рекомендаций по развитию свойств внимания. 

3  

Тема 3.2. 
Ощущение  

Содержание учебного материала:  4 3 
1 
2 
3 
4 
5 

Понятие об ощущениях. 
Виды ощущений. 
Свойства ощущений. 
Основные закономерности ощущений. 
Взаимодействие и развитие ощущений. 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 3.3. 
Восприятие  

Содержание учебного материала: 4 3 
1 
2 
3 
4 

Понятие о восприятии, его физиологическая основа. 
Основные особенности восприятия. 
Особенности восприятия информации по ведущему типу модальности. 
Развитие восприятия у детей. 

Лабораторные работы:   -  
Практические занятия:  
 

-  

Контрольные работы:  
1. Тестовое задание «Ощущение и восприятие» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление комплекса игр, упражнений, методических рекомендаций по развитию восприятия. 

3  

Тема 3.4. 
Память  

Содержание учебного материала:    4 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Понятие о памяти, её физиологическая основа. 
Процессы памяти. 
Виды памяти. 
Законы памяти 
Запоминание и условия его эффективности. 
Забывание и борьба с ним. 
Индивидуальные особенности памяти. 
Развитие памяти у детей. 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия: Особенности памяти мл.школьников 
1. Определение вида памяти в описанной ситуации. 
2. Определение процесса памяти в описанной ситуации. 

1  

Контрольные работы: 
1. Память как познавательный психический процесс 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Составление комплекса игр, упражнений, методических рекомендаций по развитию памяти. 
2.Составление памятки для студентов по подготовке к экзаменам 

2 
2 

 

Тема 3.5. 
Мышление  

Содержание учебного материала:  4 3 
1 Понятие о мышлении, его физиологическая основа. 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 

Операции мышления. 
Основные формы мышления. 
Виды мышления. 
Индивидуальные особенности мышления. 
Развитие мышления у детей. 
Диагностика уровня развития видов мышления и мыслительных операций 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: Особенности мыслительных операций мл.школьников 
1. Определение вида мышления и особенностей мыслительных операций школьников. 

1  

Контрольные работы: 
1. Тестовое задание «Мышление как познавательный психический процесс» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление комплекса игр, упражнений, методических рекомендаций по развитию мышления. 

3  

Тема 3.6. 
Воображение  

Содержание учебного материала: 4 3 
1 
2 
3 
4 
5 

Понятие о воображении, его физиологические основы. 
Представления воображения. 
Виды воображения. 
Развитие воображения у детей. 
Диагностика творческого воображения 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: Особенности проявления творческого воображения мл.школьников 
1. Определение вида воображения и особенности его проявления. 

1  

Контрольные работы:  
1. Выполнение теста по теме «Психические познавательные процессы». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление комплекса игр, упражнений, методических рекомендаций по развитию воображения. 

3  

Раздел 4. 
Эмоционально-
волевая 
характеристика 
личности 

   

Тема 4.1. 
Эмоции и чувства 

Содержание учебного материала:    4 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Общее понятие об эмоциях и чувствах. 
Физиологические основы эмоций и чувств. 
Внешнее выражение эмоций. 
Положительные и отрицательные эмоции. 
Стенические и астенические эмоции. 
Интенсивность и устойчивость эмоций. 
Виды чувств. 
Развитие эмоций и чувств у детей. Нарушения в эмоциональной сфере. 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия:  
 

-  

Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Разработка конспектов лекционного материала для родительского собрания на тему «Эмоции вашего ребёнка». 

3  

Тема 4.2. 
Воля  

Содержание учебного материала: 4 3 
1 Общее понятие о воле. 
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2 
3 
4 

Физиологические основы волевых действий. 
Волевые качества личности. 
Развитие и воспитание воли у детей. 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия -  
Контрольные работы:  
1. Выполнение тестового задания по теме «Познавательные психические процессы». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разработка рекомендаций для младших школьников (подростков) «Воспитание силы воли». 

3  

Раздел 5. 
Возрастные и 
индивидуально-
типологические 
особенности 
личности  

   

Тема 5.1. 
Возрастные 
особенности 
обучаемых 

Содержание учебного материала: 6 2 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Возрастная периодизация. 
Возрастные новообразования. 
Ведущий вид деятельности. 
Возрастные особенности дошкольника. 
Возрастные особенности младшего школьника. 
Возрастные особенности подростка. 

Лабораторные работы: -  
Практические работы: Возрастные особенности обучаемых 1  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Конспектирование периодизации личности по Э.Эриксону 

3  

Тема 5.2. 
Школьная и 
социальная 
дезадаптация  

Содержание учебного материала: 6 3 
1. 
2. 
3. 
4. 

Понятие школьной и социальной дезадаптации. 
Причины, признаки дезадаптации ребёнка. 
Профилактика и коррекция дезадаптации ребёнка. 
Девиантное поведение как предпосылка школьной (социальной) дезадаптации. 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: Школьная и социальная дезадаптация 1  
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Составление рекомендаций для родителей первоклассников «Первый раз в первый класс» 
2.Составление индивидуальных программ коррекции эмоциональных отклонений для преодоления школьной 
дезадаптации 

2 
 

3 

 

Тема 5.3.  
Темперамент  

Содержание учебного материала: 8 3 
1 
2 
3 
4 
5 

Понятие о темпераменте. 
История развития учения о темпераментах. 
Физиологическая основа темперамента. 
Характеристика типов темперамента. 
Учёт темперамента в учебно-воспитательной работе. 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: Темперамент 
1. Определение типа темперамента по методике Айзенка. 

2  
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2. Определение типа темперамента детей по описанию. 
Контрольные работы: -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Разработка конспекта лекционного материала для родительского собрания «Влияние типов темперамента на 
формирование личности школьника». 

3  

Тема 5.4. 
Характер  

Содержание учебного материала:  8 3 
1 
2 
3 
4 
5 

Понятие о характере. 
Физиологическая основа характера. 
Черты характера. 
Формирование характера. 
Взаимосвязь характера с другими сторонами личности. 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия: Наследственность и характер 
Дискуссия «Яблоко от яблони…» 

2  

Контрольные работы: 
Индивидуально-типологические особенности детей 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Разработка конспекта лекционного материала для родительского собрания «Пути формирования характера 
моего ребёнка». 

3  

Тема 5.5. 
Способности  

Содержание учебного материала: 6 3 
1 
2 
3 

Понятия «способности», «задатки». 
Уровни развития способностей. 
Формирование способностей. 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: Способности 1  
Контрольные работы:  
1. Выполнение тестового задания по теме «Особенности личности человека». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление комплекса заданий, упражнений, рекомендаций по развитию творческих способностей учащихся. 

3  

Раздел 6. 
Особенности 
взаимодействия в 
группе 

   

Тема 6.1. 
Групповая 
динамика 

Содержание учебного материала: 6 3 
1. 
2.  
3. 
4. 
5. 

Понятие групповой динамики. 
Цели группы, нормы группы, структура группы. 
Групповая сплочённость, групповое напряжение. 
Тенденции группового развития. 
Групповое общение и поведение дошкольников и младших школьников. 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: Статус младшего школьника 
                                        Диагностика коллектива 

2 
 

 

Контрольные работы:  -  
Самостоятельная работа обучающихся: 
 

-  

Раздел 7. 
Психология 
творчества  
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Тема 7.1. Основы 
психологии 
детского творчества 

Содержание учебного материала: 6 3 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Определение понятия «творчество». 
Виды творчества. 
Особенности детского возраста как предпосылки творчества. 
Особенности детского творчества. 
Виды детского творчества: художественное, музыкальное, словесное, игра. 

Лабораторные работы: -  
Практические занятия: -  
Контрольные работы:  
1. Выполнение тестового задания по теме «Развитие личности в группе». 
2. Выполнение тестового задания по теме «Психология творчества». 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Презентация плана работы кружка 

3  

Раздел 8 
Психологическая 
готовность к школе 
 

   

Тема 8.1. Основные 
компоненты 
психологической 
готовности к школе 

Содержание учебного материала: 5 3 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

Личностная готовность к школьному обучению 
Интеллектуальная готовность к обучению в школе 
Эмоционально-волевая готовность к школе 
Диагностика готовности ребенка к школе 

Лабораторные работы:   

Практические занятия: Диагностическая обеспеченность выявления психологической готовности к обучению в 
школе готовности 
Организация и интерпретация итогов диагностики 

2  

Контрольные работы:  
Итоговое тестовое задание 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Оформление методического портфолио 

3  

    
Примерная тематика курсовой работы (проекта):   
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом):  
Всего: 186ч.(17) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует 

- наличия учебного кабинета психологии;  

- мастерских – не предусмотрено;  

- лабораторий – не предусмотрено.                        

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места для обучающихся и преподавателя. 

- учебно-методический комплекс учебной дисциплины. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место учителя, телевизор. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Дубровина, И.В. Психология [Текст]: Учебник для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан; под  

ред. И.В. Дубровиной. – М.: Академия, 2010. – 464 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Ильин, Е.П. Психология [Текст]: Учебник для средних учебных 

заведений / Е.П. Ильин. – Спб.: Питер, 2010. – 560 с. 

2. Крысько, В.Г. Психология и педагогика [Текст]: Схемы и комментарии. 

– М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 368 с. 

3. Немов, Р.С. Психология [Текст]: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: в 3 кн. / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

4. Педагогическая психология [Текст]: Учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / под ред. Н.В. Клюевой. – М.: Владос-Пресс, 2003. – 400 с. 

5. Столяренко, Л.Д. Психология. Серия «Учебник, учебные пособия» 

[Текст] / Л.Д. Столяренко. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2003. – 448 с. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестирования, 

а также выполнения, обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Знать:  

 особенности психологии как науки, ее связь с 

педагогической наукой и практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека 

как субъекта образовательного процесса, личности 

и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в 

школьном и дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 

 

Уметь: 

 применять знания по психологии при решении 

педагогических задач; 

 выявлять индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся. 

 

 

- текущий контроль: 

индивидуальный опрос, 

фронтальный опрос, тестирование; 

- тематический контроль: 

контрольные работы 

- итоговый контроль: экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС для подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.02.  «Преподавание в начальных классах» на очной 

и заочной формах обучения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: учитель начальных классов и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

ПК1.1. Определять задачи и планировать уроки.  

ПК1.2. Проводить уроки. 

ПК1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий.  

ПК4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-методические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учётом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть также использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина (ОП. 03.) 

профессионального цикла (П.00.) 

 

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

учебной дисциплины:  

    Учитель начальных классов должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

ОК.10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 



 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации 

обучения и воспитания младших школьников. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 

 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и 

помещениям образовательного учреждения. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины по учебному 

плану: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 час; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБЪЕМ ЧАСОВ ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

МАКСИМАЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА (ВСЕГО) 122 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АУДИТОРНАЯ  

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА (ВСЕГО)  
81 

В ТОМ ЧИСЛЕ:  

     ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 64 

     ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 17 

     КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 6 

     КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)  - 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВСЕГО) 
41 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  В  ФОРМЕ  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  ЗАЧЁТА  В  4  СЕМЕСТРЕ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

положения и 

терминология 

анатомии, физиологии и 

гигиены человека. 
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Тема 1.1. Основные 

положения и 

терминология 

анатомии, физиологии и 

гигиены человека 

Содержание учебного материала 3 1,2 

1 Предмет, содержание и задачи дисциплины. 

2 Общая схема строения организма. Регуляция функций в 

организме. 

3 Организм – единое целое. Единство организма и среды.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  Подобрать примеры, 

доказывающие общебиологический закон зависимости строения 

от выполняемой функции  

2 

Тема 1.2 

Закономерности роста и 

развития организма 

человека 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1 

 

Закономерности онтогенеза. Непрерывность, 

неравномерность, гетерохронность. Возрастная периодизация. 

Современная схема возрастной периодизации. Критические 

(сенситивные) и спокойные периоды развития. Акселерация и 

ретардация развития. Дети с ОВЗ. 

Лабораторные работы    

Практические занятия Оценка показателей физического развития 

по антропометрическим данным и с помощью расчетных формул. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовить сообщения 

«Критические периоды детства». Выполнить графическое 

изображение возрастной периодизации.  

3 
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Раздел 2. Строение и 

функции систем 

органов здорового 

человека. 

Физиологические 

характеристики 

основных процессов 

жизнедеятельности 

организма человека. 

 82  

Тема 2.1 Анатомия, 

физиология и гигиена 

нервной системы, ее 

возрастные особенности 

Содержание учебного материала 9 1,2 

1 Общий план строения нервной системы, нервная ткань и её 

свойства. 

2 Центральная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. 

3 Соматическая и вегетативная (симпатическая и 

парасимпатическая) нервная система. 

4 Анатомо-физиологические особенности развития ЦНС. 

Развитие нейронов. Миелинизация. 

5 Развитие нервной системы в перинатальном и постнатальном 

периодах. 

6 Влияние двигательной активности на развитие нервной 

системы. 

7 Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. 

Классификация рефлексов. 

8 Рефлекторная деятельность мозга. Возбуждение и 

торможение. Координация нервных процессов. Принципы 

рефлекторной деятельности. Безусловные и условные 

рефлексы как основа нервной деятельности. 

9 Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности. 

Особенности условного торможения у детей. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  Проведение опытов по исследованию 

рефлекторных функций отделов головного мозга. 

2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
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Подготовка сообщений по темам: 

1. Условные рефлексы на время в разные возрастные периоды. 

2. Режим дня. Физиолого - гигиеническое обоснование режима 

дня.  

3. Типологические особенности высшей нервной деятельности 

детей.  

4. Нейрофизиологические механизмы сна и бодрствования. 

Гигиена сна. 

5. Утомление и переутомление. Предупреждение утомления и 

переутомления. 

Тема 2.2 Анатомия, 

физиология и гигиена 

сенсорных систем 

Содержание учебного материала 7 2,3 

1 Системная организация восприятия внешней информации. 

Сенсорные системы организма, их классификация. Значение 

сенсорных систем.  

2 Структурная организация сенсорных систем. Роль сенсорного 

восприятия в детском   возрасте. 

3 Зрительный анализатор. Дети с нарушениями зрения. 

4 Слуховой анализатор. Дети с нарушениями слуха. 

5 Значение и общий план строения кожной, двигательной, и 

вестибулярной сенсорных систем. 

6 Значение и общий план строения обонятельной, вкусовой 

сенсорных систем. 

7 Гигиена сенсорных систем. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  Исследование и наблюдение 

физиологических процессов сенсорных систем. 

2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Провести опыты-самонаблюдения: аккомодация глаза, 

зрачковый рефлекс, острота слуха. 

2. Освоить упражнения зрительной гимнастики. 

3. Подготовить сообщения, презентации: «Компьютер в жизни 

ребёнка: за и против» 

4. Подготовить сообщения, презентации: «Требования к речи 

6 
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учителя, гимнастика для голоса, цветотерапия,  звукотерапия». 5. 

Знакомство на практике с эстетическими особенностями среды 

помещений ОУ. 

Тема 2.3 Возрастные 

особенности и гигиена 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Гигиенические 

требования к 

оборудованию в 

образовательном  

учреждении 

Содержание учебного материала 7 2,3 

1 Строение опорно-двигательного аппарата и его развитие в 

онтогенезе. Дети с нарушениями ОДА. 

2 Скелет человека. Строение и функции суставов.  

3 Изгибы позвоночника, их формирование и функциональное 

значение. 

4 Развитие скелета туловища и конечностей, костей мозгового и 

лицевого отделов черепа. 

5 Мышечная система. Строение и функции мышц.  

6 Мышечная масса и сила мышц в разные возрастные периоды. 

7 Возрастные особенности быстроты и точности двигательных 

актов, выносливости Особенности реакции организма на 

физическую нагрузку в различном возрасте. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Определение правильной осанки и наличия плоскостопия. 

1 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам: 

1. Влияние наследственности, состояния здоровья социально-

экономических и бытовых условий на рост и развитие организма.  

2. Утомление при различных видах мышечной работы и его 

возрастные особенности. 

3. Развитие двигательных навыков, совершенствование 

координации движений с возрастом. 

4. Двигательный режим. Вред гиподинамии. 

5. Значение физических упражнений в формировании правильной 

осанки. 

4 

Тема 2.4 Развитие 

висцеральных систем 

на разных возрастных 

Содержание учебного материала 18 2 

1 Строение и функции крови. 

2 Возрастные особенности крови. 
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этапах 3 Органы кровообращения. Строение и функции сердца. 

4 Причины неутомляемости сердца. 

5 Большой и малый круги кровообращения. 

6 Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы. Дети 

с нарущениями ССС. 

7 Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

8 Строение и функции органов дыхания. 

9 Возрастные особенности органов дыхания. Болезни органов 

дыхания. 

10 Гигиенические требования к воздушной среде 

образовательных учреждений. 

11 Обмен веществ и энергии в организме. 

12 Возрастные физиологические особенности обмена веществ и 

энергии. 

13 Анатомия и физиология органов пищеварения.  

14 Возрастные особенности органов пищеварения. Болезни 

органов пищеварения. 

15 Строение и функции  органов выделения. 

16 Возрастные особенности органов выделения. Болезни органов 

выделения. 

17 Строение и функции кожи. 

18 Возрастные особенности кожи. Кожные болезни. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1.Определение физической работоспособности с помощью 

функциональных проб на сердечно-сосудистую и дыхательную 

систему. 

2.Составление суточного пищевого рациона. 

4 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по темам: 

1. Воспитание гигиенических навыков у детей, связанных с 

приемом пищи. 

2. Роль воздушной среды в сохранении здоровья. Микроклимат в 

9 
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помещениях образовательных учреждений. 

3. Состав табачного дыма. Влияние курения на здоровье человека. 

4. Гигиена волос и ногтей. 

Раздел 3. Влияние 

процессов 

физиологического 

созревания и развития 

ребенка на его 

физическую и 

психическую 

работоспособность, 

поведение. 

 13  

Тема 3.1 Эндокринная 

система человека 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Железы внутренней секреции. Строение и расположение в 

организме. 

2 Функции ЖВС, причины нарушений деятельности ЖВС. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений по 

теме: 

Маленькие железы большого значения. 

1 

Тема 3.2 Влияние 

процессов созревания и 

развития ребенка на его 

работоспособность, 

поведение 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Репродуктивные особенности женского  организма. 

2 Репродуктивные особенности  мужского организма. 

3 Половое развитие. Половая социализация ребенка: половое 

самосознание, половая роль Половая социализация ребенка: 

половое самосознание, половая роль. 

4  Влияние процессов созревания и развития ребенка на его 

работоспособность, поведение. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5 
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Составление реферата на тему: 

1. Психофизиологические проявления сексуальности детей. 

2. Репродуктивное здоровье человека. 

3.Половое воспитание детей. 

Раздел 4. Гигиена и 

профилактика 

заболеваний. 

 10  

Тема 4.1 Гигиенические 

нормы и требования на 

различных этапах 

онтогенеза 

Содержание учебного материала 1 2,3 

1 Гигиенические нормы и требования на различных этапах 

онтогенеза. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Гигиенические основы здорового образа 

жизни. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Определение 

биологического ритма организма.  

2 

Тема 4.2 Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Содержание учебного материала 2 2,3 

1 Инфекционные болезни детей: их причины. 

2 Инфекционные болезни детей: профилактика. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Составление сравнительной таблицы 

«Детские инфекционные заболевания и детские хронические 

заболевания. Их профилактика». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений о 

детских  инфекционных заболеваниях. 

1 

Раздел 5. Гигиенические 

требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям 

образовательного 

учреждения. 

 4  

Тема 5.1.Гигиенические Содержание учебного материала 1 2,3 
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требования к 

образовательному 

процессу, зданию и 

помещениям 

образовательного 

учреждения 

1.Гигиенические требования к зданию, помещениям и 

образовательному процессу  образовательного учреждения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Изучение и анализ санитарно-

гигиенических норм и правил для образовательных учреждений. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение проектного 

задания «Составление режима дня  для детей с учетом 

гигиенических норм и требований». 

1 

Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 122  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физиологии, анатомии 

и гигиены.  

- мастерских – не предусмотрено;  

- лабораторий –  не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места для обучающихся и преподавателя;  

 таблицы и схемы; 

Технические средства обучения:  

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

 телевизор 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА:  

1. Печатные таблицы по всем темам учебной дисциплины 

2. Модели: 

 Головной мозг                                                   

 Глаз                                                                     

 Ухо                                                                      

 Череп                                                                   

 Скелет                                                                  

 Сердце                                                                 

 Гортань                                                                

3. Торс человека 

4. Влажные препараты 

5. Микроскопы                                                                    

6. Микропрепараты  

7. Диафильмы  

8. Видеофильмы по разделам 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

1. Григорьева, Е. В.  Возрастная анатомия и физиология: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. В. Григорьева, В. П. Мальцев, 

Н. А. Белоусова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12305-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447248.  

2. Сапин, М.Р., Сивоглазов, В.И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): Учеб. пособие для студентов образ. сред. пед. 

учеб. заведений / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов. –8-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. – 384 с.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

Интернет-ресурсы: 

1. URL: HTTPS://URAIT.RU/BCODE/447248 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22 июля 2010 г. N 91 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных учреждениях» Форма доступа: http://www.rg.ru/printable/2010/09/08/trebovaniya-

dok.html 

https://urait.ru/bcode/447248
https://urait.ru/bcode/447248


 17 

3. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Форма доступа: 

http://www.psihu.net/library/file114  

4. Возрастная анатомия, физиология и гигиена – реферат. Форма доступа: http://referat.x-

top.org/show/33490/. 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. ПК1.1. Определять задачи и планировать 

уроки.  

Конспекты уроков.  

ПК1.2. Проводить уроки. 
 

Самостоятельное проведение уроков 

на практике. 

ПК1.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения.  
 

Самостоятельное проведение уроков 

на практике, подготовка  и применение 

контрольно-измерительных 

материалов. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной 

деятельности и общения, планировать внеурочные 

занятия.  

Конспекты внеурочных мероприятий. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 
 

Конспекты внеурочных мероприятий, 

их проведение на практике. 

ПК2.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты деятельности 

обучающихся.  
 

Проведение на практике внеурочных и 

внеклассных мероприятий, подготовка  

и применение контрольно-

измерительных материалов в 

воспитательной работе с классом. 

ПК3.1. Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные 

результаты.  

Дневник практики с наблюдениями, 

анализом работы учителя, 

самоанализом. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать 

внеклассную работу.  
 

Конспекты внеклассных мероприятий. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  
 

Конспекты внеклассных мероприятий, 

их проведение на практике. 

ПК3.4. Анализировать процесс и результаты 

проведения внеклассных мероприятий.  

Дневник практики с наблюдениями, 

анализом работы учителя, 

самоанализом. 

ПК4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-методические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных 

программ с учётом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся.  

Отчётная документация по практике, 

портфолио студента. 
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ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду.  

Самостоятельно подготовленные к 

практике учебно-наглядные пособия. 

ПК4.3.Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

Дневник практики с наблюдениями, 

анализом работы учителя, 

самоанализом. 

ОК.3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Результаты практики 

ОК.10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Результаты практики 

Уметь:  

- определять топографическое расположение и 

строение органов и частей тела  

 

Тестирование, устные ответы на 

уроках, практические работы, экзамен 

- применять знания по анатомии, физиологии и 

гигиене при изучении профессиональных модулей 

и в профессиональной деятельности  

 

Результаты практики 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения 

их влияния на функционирование и развитие 

органов человека в детском и подростковом 

возрасте 

Результаты практики 

- проводить под руководством медицинского 

работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей 

Результаты практики 

Знать:  

- основные положения и терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека  

 

Тестирование, устные ответы на 

уроках, практические работы, экзамен 

- основные закономерности роста и развития 

организма человека  

 

Тестирование, устные ответы на 

уроках, практические работы, экзамен 

- строение и функции систем органов здорового 

человека  

 

Тестирование, устные ответы на 

уроках, практические работы, экзамен 

- физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности организма человека  

 

Тестирование, устные ответы на 

уроках, практические работы, экзамен 

- возрастные анатомо-физиологические 

особенности детей и подростков  

 

Тестирование, устные ответы на 

уроках, практические работы, экзамен 

РАЗРАБОТЧИК:  

ГБПОУ « САТКИНСКИЙ                                                                                                           ПРЕПОДАВАТЕЛЬ              ТИМАКОВА М.Н. 

ГОРНО-КЕРАМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

ИМЕНИ А.К.САВИНА» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах 

Программа учебной дисциплины может быть использована в основном 

профессиональном образовании,  повышении квалификации   и переподготовке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

учебная дисциплина Правовое  обеспечение профессиональной  деятельности 

входит  в  общепрофессиональный цикл дисциплин специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

-   применять документацию систем качества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные положения Конституции Российской Федерации; 

-  основы трудового права; 

-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в профессиональной деятельности. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 55 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: подготовка рефератов, 

составление схем и таблиц, решение проблемных  задач, 

домашняя работа и т.п. 

20 

 

Итоговая  аттестация  в  форме  дифференцированного зачёта                                          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

   
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

 
ОБЪЕМ ЧАСОВ 

 
УРОВЕНЬ 

УСВОЕНИЯ 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Конституция – основа 
правовой системы 

России 

  
 

 
 

Тема 1.1. 
Конституция РФ 

Содержание учебного материала 2 
 

2 

1 
2 
3 

Понятие Конституции,  ее виды. 

 Конституционализм. Конституции в России.  

Общая характеристика Конституции РФ 1993 г. 
Лабораторные работы -  
Практические работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. 
Система 

конституционных 
прав и обязанностей 

 
 
 

Содержание учебного материала 3 2,3 
1 Понятие основ правового статуса личности.  

Понятие и классификация конституционных прав и  свобод: личные 

(гражданские) права и свободы, политические права и свободы, социально-

экономические права и свободы; права человека, права гражданина 

Основные обязанности граждан.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы 
Тестирование по теме «Конституция РФ» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Работа с нормативными документами – Конституцией РФ 

1 

Раздел 2. 
Правовое 

регулирование в 
области образования 

  
 

Тема 2.1. 
Понятие и основы 

правового 

регулирования в 

области образования 

 

Содержание учебного материала 2 1,2 
1 
2 
 
3 

Принципы государственной политики в области образования 
Реализация принципов государственной политики в области образования в 
условиях модернизации системы образования. 
Государственные гарантии прав граждан РФ в сфере образования 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 6 2 
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Основные 

законодательные акты 

и нормативные 

документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

области образования 
 

1 
2 
3 
4 
 
 
 
5 
6 
7 
 

Закон РФ «Об образовании» - основной источник образовательного права 
Понятие «система образования».  

Понятие ОУ (образовательной организации) 

 Основные правовые акты о деятельности ОУ, Устав  образовательного 

учреждения  (образовательной организации). Лицензирование, аттестация и 

аккредитация образовательного учреждения 
Образовательные программы. Уровни, ступени и формы получения образования 
Регулирование управленческих правоотношений в системе образования.      
Управление государственным (муниципальным) и негосударственным 
образовательным учреждением (образовательной организацией).  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Проведение сравнительного анализа нормативных документов: ныне 
действующего закона «Об образовании» и проекта нового закона 

1 

Тема 2.3. 
Социально-правовой 

статус учителя 

Содержание учебного материала 3 2,3 
1 
2 
3 

Особенности правого статуса работника образовательного учреждения. 
 Нормативно-правовые акты, регулирующие правовой статус работника ОУ 
 Правовое положение педагога в РФ 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы 
- Тематическая контрольная работа по теме раздела 2 - тестирование 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Написание эссе по теме: Правовое положение педагога в РФ 

1 

Раздел 3. 
Трудовое право. 

Особенности 
регулирования труда 

педагогических 
работников 

  
 

Тема 3.1. 
Трудовой  договор:     

порядок заключения и 

основания для его 

прекращения 

  

Содержание учебного материала 5 2,3 
1 
2 
3 
4 
 
 
5 
 
6 
7 

Понятие и источники трудового права.  Трудовой Кодекс РФ 

 Коллективный договор, трудовой договор (контракт).  

Охрана труда 

Право на занятие педагогической деятельностью. Требования к состоянию 

здоровья, уровню образования педагогических работников. Педагогический 

стаж 

Особенности проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

Квалификационные категории работников. Система повышения квалификации 

работников ОУ. 

Особенности правового статуса молодых специалистов в системе образования. 
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Индивидуальная трудовая педагогическая деятельность.    
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Составление трудового договора 

1 

Тема 3.2. 
Правила оплаты труда 

педагогических 

работников 
 

Содержание учебного материала 4 1,2 
1 
 
 
2 
 

Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха работников 
ОУ. Учебная нагрузка: порядок установления и изменения. Ежегодный основной 
и дополнительный оплачиваемый отпуск. Длительный отпуск педагогических 
работников сроком до 1 года 
Заработная плата работников ОУ.  Тарифно-квалификационные характеристики 
по должностям работников учреждений образования РФ. Стимулирующие 
надбавки, льготы, гарантии и компенсации работников  

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- анализ нормативных документов, расчет заработной платы и педагогической 
нагрузки 

1 

Раздел 4 
Ответственность 
педагогических 
работников и 

несовершеннолетних 

  
 

 
Тема 4.1. 
Понятие 

дисциплинарной и 
материальной 

ответственности 
работника 

 

Содержание учебного материала 3 2,3 
1 
2 
3 
 

Понятие и источники административного права 

Административные правонарушения 

Понятие и основание административной ответственности. Материальная 

ответственность работников 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Анализ нормативных документов: составление перечня административных 
правонарушений и ответственности за них 

1 

Тема 4.2. 
Виды 

административных 
правонарушений и 
административной 

ответственности 

Содержание учебного материала 3 2,3 
1 
2 
3 

Виды административных правонарушений и  взысканий 

Органы, рассматривающие дела об административных правонарушениях  

Порядок применения и обжалования административных взысканий 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
-  анализ нормативных документов, разбор ситуаций 

1 
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Тема 4.3. 
Уголовная 

ответственность 
педагогических 
работников и 

несовершеннолетних 

Содержание учебного материала 3 2,3 
1 
2 
 
 
3 
4 
5 

Особенности уголовной ответственности педагогических работников    

Преступления против семьи и несовершеннолетних. Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступления, вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий  

 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего  

Отдельные виды преступлений,  наиболее распространенные в сфере 

образования 

Уголовная ответственность несовершеннолетних   

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы 
- Тематическая контрольная работа по теме раздела 4 – тестирование, разбор 
ситуаций 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Подготовка устного сообщения с использованием презентации по темам: 
«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Уголовная 
ответственность несовершеннолетних» 

1 

Раздел 5 
Защита нарушенных 

прав 

  
 

 
Тема 5.1. 

Нормативно-правовые 
основы защиты 

нарушенных прав 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 
2 
3 
4 
 

Международные документы по защите прав человека 
Конституция РФ – основа российского законодательства, Конституция прямого 
действия 
 Система российского права – система защиты прав граждан 
Индивидуальные трудовые споры, коллективные трудовые споры. 
Ответственность по трудовому праву 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- Сравнительный анализ  нормативно-правовых документов по защите прав 
человека 

1 

 
Тема 5.2. 

Судебный порядок 
разрешения споров 

 
 
 

Содержание учебного материала 3 2,3 
1 
2 
3 
4 

Судебная система РФ: понятие, структура,  виды судов 

Иск, форма искового заявления 

Судебное разбирательство, судебное решение, исполнение судебных решений 

Органы и способы международно-правовой защиты прав человека 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- составление искового заявления 

1 
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Тема 5.3. 

Защита прав и 
интересов ребенка 

 

Содержание учебного материала 5 2,3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

Основные права ребенка 
Правовую защиту прав и интересов детей 

Содержание и механизмы реализации прав ребенка на образование 

Способы правовой и социальной защиты детей 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Ювенальная юстиция 

 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
- Написание реферата по темам: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», «Ювенальная юстиция: нужна ли она в нашей стране?» 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 

 
Всего: 

 
55 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета дисциплины «Право».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Перечень средств обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа-проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Нормативные  материалы: 

1.     Конституция РФ. 

2.     Гражданский кодекс РФ. 

3.     Трудовой кодекс РФ. 

4.     Гражданско-процессуальный кодекс  РФ. 

5.   Арбитражно-процессуальный кодекс РФ.  Кодекс Российской  Федерации                  

об административных правонарушениях. 

6.     ФКЗ  «О судебной системе Российской Федерации». 

7.     ФКЗ  «О судебной системе Российской Федерации». 

8.     ФКЗ  «Об арбитражных судах Российской Федерации». 

9.     ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации». 

10. ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров». 

11. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

12. ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации». 

13. ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

14. ФЗ «Об обязательном пенсионном страхований в Российской Федерации». 

15.   Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях». 

 

Основные источники: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для СПО / В.В. Румынина – 8-е изд., испр. И доп. – М.: Издательский 

центр Академия, 2013. 

2. Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий 

курс / Р.Ф. Матвеев – М.: Форум, 2014 . 

 

Дополнительные источники: 

1. Абашин  Э. А. Арбитраж: долги юридических лиц. – М., 2013 

2. Анисимов В. П., Васенков В. А., Дмитриева И. В., Коченева С. Д., Корнеева 

И. Л.  Рацкевич, С. В., Юрченко Н. А. Правоведение: практикум. – М., 2014 

3. Голенко Е. Н., Ковалев В. И. Трудовое право: схемы и комментарии/под ред.               

к.ю.н  проф. В. Е. Шаркова. – М., 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,                 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Должен  уметь: 

- использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

- применять документацию систем 

качества 

Должен  знать: 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

  - основы трудового права; 

- законодательные акты  и нормативные 

документы, регулирующие 

правоотношения  в профессиональной 

деятельности 

 

 

Текущий контроль:  

практические занятия; 

самостоятельная работа 

 

Промежуточный контроль: 

практические занятия; 

тестирование 

 

Итоговый контроль: 

зачет  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности: 44.02.02. Преподавание в начальных классах, входит в 

укрупненную группу специальностей СПО: 44.00.00 Образование и 

педагогические науки.  

  

1.2.  Место дисциплины  в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.  

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту;  

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

• применять первичные средства пожаротушения;  

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

•  оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
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техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации;  

• основы военной службы и обороны государства;  

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  

• область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины:  

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные 

 технологии  для совершенствования профессиональной деятельности.  

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

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки.   

ПК 1.2. Проводить уроки.   

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия.   

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.   

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.   

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия.   

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий.  

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.   

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.   

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов.  

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки - 100 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 67 часов; 

самостоятельной работы – 33 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   67 

в том числе:    

практические занятия  30  

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том 

числе:  

33 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта  в 7 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(для групп девушек)      

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Введение. Область знаний «Безопасность жизнедеятельности». 

Основные понятия БЖ. Основные компетенции специалиста 
начального школьного образования в области БЖ.   

2 2 

   Самостоятельная работа обучающихся:   освоить понятийный 
аппарат, познакомиться с программами  для начальной школы по 
разделу «Безопасность». 

1  

Контрольные работы -  
Раздел 1. Классификация и 

общая характеристика 
чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) 

 38 
 
 

 

Тема 1.1. Общая 
характеристика опасных 

(ОС) и чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) 

 
 

 

Содержание учебного материала 8 
 
 

1 Классификация чрезвычайных ситуаций по 

возникновению, масштабам их распространения и тяжести 

последствий.  

2,3 

2 Причины возникновения, профилактика ЧС. 

3 Классификация и общая характеристика ЧС техногенного 

характера (аварии на химических, радиационно опасных 

объектах) 

4 Классификация и общая характеристика ЧС техногенного 

характера (на пожаро - и взрывоопасных объектах, 

объектах коммунального хозяйства, на гидротехнических 

сооружениях)      

5 Классификация и общая характеристика ЧС техногенного 

характера ( на транспорте) 

6 Классификация и общая характеристика ЧС техногенного 

характера (в образовательных учреждениях). 

7 Классификация и общая характеристика ЧС природного 

происхождения. 
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8 Краткая характеристика опасных ситуаций социального 

происхождения 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  Обучение младших школьников безопасному 

поведению в социуме. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка выступлений, 

презентаций по теме. Разработка правил поведения для студентов в 

социуме «Сумей сказать «НЕТ!» 

2 

Тема 1.2. 

Прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 
 

Содержание учебного материала 2  
1 Психология и безопасность.  2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  Отработка алгоритма 
поведения в ОС и ЧС 

3 

Тема 1.3. Благоприятная 
жилая (бытовая) 

среда 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Основные характеристики жилой (бытовой) среды. 

Понятие и основные группы неблагоприятных факторов 

жилой (бытовой) среды.  
2 Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и 

общественных помещений. 
3 Физические факторы жилой среды (шум, вибрация, свет, 

ЭМП). 
4 Значение   физических факторов  жилой среды в 

формировании условий жизнедеятельности человека. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Обеспечение безопасности в  жилой (бытовой) 

среде. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  Участие в проектной 

деятельности «Здоровая семья – здоровое общество», подготовка 

рефератов по теме: «Опасные невидимки в спальне»,    «Радиация вокруг 

4 
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нас», «Компьютер и здоровье»,  «Создание  здоровьесберегающей  среды 

жилого помещения» и др. 

Тема 1. 4. Безопасность 
жизнедеятельности и 

производственная 
сфера 

 

Содержание учебного материала 4 
1 Физиолого-гигиенические основы и обеспечение 

комфортных условий труда. 

2 

2 Классификация основных форм трудовой деятельности. 
3 Профессиональные вредности.   Физиологические основы 

труда и профилактика утомления. Общие санитарно-

технические требования к рабочим местам. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Особенности педагогической деятельности и 

вредящие факторы этой профессиональной сферы. Профилактика 

профессиональных заболеваний педагогических работников. 

2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся Анализ организации рабочего 

места учителя (выполняется во время производственной практики). 

Подготовка сообщений, презентаций по теме «Комнатные растения – 

фильтры для вредных веществ, содержащихся в воздухе помещений». 

4 

Раздел 2. Организация 

защиты населения и 

территорий  в 

чрезвычайных ситуациях 

 19  

Тема 2.1. МЧС России - 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от ЧС 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).  

1,2 

2 Единая государственная система  предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), ее структура. 

3 Гражданская оборона (ГО): основные понятия, 

определения, задачи. Гражданская оборона, ее задачи в 

мирное и военное время, основные понятия 
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4 Основные принципы и нормативно-правовая база защиты 

населения от ЧС. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  Действия по сигналам ГО. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Деятельность 

комитетов и штабов ГО в 

ЧС. 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные мероприятия ГО по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и  военного времени. 

2 

2 Единая система оповещения «Внимание всем!» Способы и 

средства оповещения. Действие населения по сигналу 

оповещения. Инженерная защита населения от ЧС.  

3 Средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 

4 Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия Изготовление ватно-марлевой повязки. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  Знакомство с действиями по 

сигналам ГО в образовательных учреждениях. 

3 

Тема 2.3. Устойчивость 

производств в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие устойчивости работы объектов экономики. 

Факторы, определяющие устойчивость работы ОЭ. Пути и 

способы повышения устойчивости работы объектов. 

1,2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  Подготовка презентаций «Безопасность 

образовательного учреждения». 

2 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся - 



12  

  

Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

 38  

Тема 3.1. Здоровье 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие «здоровье». Критерии здоровья. Здоровье – одна 

из основных ценностей жизни. Компоненты здоровья. 

Факторы здоровья. Общественное здоровье.  

2,3 

2 Здоровый образ жизни (ЗОЖ).   

Основные понятия и определения. Содержание здорового 

образа жизни. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье человека, 

профилактика. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1.Самоанализ здоровья. 

2.Выявление факторов, способствующих укреплению здоровья. 

3.Знакомство с технологиями сохранения и укрепления здоровья в 

образовательных учреждениях. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   Участие в проектной 

деятельности «Здоровая семья – здоровое общество», составление 

программы совершенствования здоровья  по результатам самоанализа, 

подготовка  презентаций, сообщений по темам: «Воспитание у младших 

школьников мотивации к здоровью и ЗОЖ.», «Профилактика вредных 

привычек », разработка  валеологических  мероприятий  для младших 

школьников. 

10 

Тема 3. 2.Значение 

медицинских знаний при 

ликвидации последствий ЧС 

и организации ЗОЖ 

Содержание учебного материала 2 

1 Первая доврачебная помощь.  2,3 

2 Общие принципы и мероприятия. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

1. Аптечка для оказания первой доврачебной помощи. 

12 
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2. Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях и 

внезапных заболеваниях. Понятие «неотложная помощь». 

Приемы реанимации.  

3. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Влияние 

высоких и низких температур на организм. Отравления, виды и 

помощь при отравлениях.  

4. Первая доврачебная помощь при ранениях. Правила наложения 

повязок. Кровотечения, виды кровотечений.  Оказание первой 

помощи.  

5. Первая доврачебная помощь при травмах ОДС. Травмы опорно-

двигательного аппарата (ушибы, вывихи, растяжения, переломы). 

6. Виды экстренной помощи. Помощь при синдроме длительного 

сдавливания. Оказание первой помощи при попадании 

инородных тел в организм. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  Отработка навыков оказания 

первой помощи, подготовка к дифференцированному зачёту. 

6 

Дифференцированный зачёт 2 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 
Всего: 100 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета   

«Безопасность жизнедеятельности»  

  

  

Оборудование учебного кабинета:   

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;  

-средства оказания первой медицинской помощи;  

- учебно-техническое оборудование  

-экранно-звуковые пособия.  

  

Технические средства обучения:  

-компьютер  

-проектор   

-экран.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений/Э.А. 

Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018  

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ю.Г.Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.  

3. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. Книга 

для учителя. Составители В.А. Васнев, С.А. Чинённый. – М.: Просвещение, 2016.   

4. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. Учебник для 10-11 классов. – М.: Просвещение, 2015.   

5. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы. Учебное пособие. – М.: 

Издательский дом «Дрофа», 2013.   

6. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда: учебник 

для среднего профессионального образования / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01569-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.urait.ru/bcode/437147   

7. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях: учебник для среднего профессионального образования / Г. И. Беляков. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03180-5. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/436500  

https://www.urait.ru/bcode/437147
https://www.urait.ru/bcode/437147
https://www.urait.ru/bcode/436500
https://www.urait.ru/bcode/436500
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8. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. В. Петров, П. А. Кисляков. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09774-0. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/437787   

9. Беляков, Г. И. Пожарная безопасность: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09832-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/433757 10. 

Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей редакцией Я. Д. 

Вишнякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.urait.ru/bcode/434608   

Дополнительные источники:  

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для учреждений нач. проф. образования/Н. 

В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2012.  

2. Безопасность жизнедеятельности: практикум для учреждений нач. проф. 

образования/Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2013.  

3. Гетия И.Г., Гетия С.И., Емец В.Н., Комиссарова Т.А. и др. Безопасность 

жизнедеятельности. Практические занятия. Учебное пособие для среднего 

профессионального образования. /Под. ред. И.Г. Гетия. – М.: Колос, ИПР СПО, 2012. 

4. Катастрофы и человек. Книга 1. Российский опыт противодействия чрезвычайным 

ситуациям. / Под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Издательство АСТ – ЛТД, 2010.  5. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. /Под общей ред. М.И Фалеева. – 

Калуга: ГУП «Облиздат», 2011. 

5. Армия государства Российского и защита Отечества. /Под общей ред. В.В. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2013.   

Интернет-источники:  

1. http://mil.ru/ - Сайт Министерства обороны РФ  

2. https://www.mchs.gov.ru/ - Сайт Министерства ЧС РФ 

3. http://nac.gov.ru/ - Сайт Национального антитеррористического комитета 

http://www.consultant.ru - справочная система Консультант Плюс (нормативная 

документация). http://www.mchs.gov.ru/ - сайт МЧС  

4. www.obzh.info - Всё, что необходимо знать о личной безопасности жизни и 

безопасном поведении.   

5. Сайт «Анатомия армии» - На сайте показаны униформа и знаки отличия, рассказано 

о воинских званиях, много материалов из военной истории, науки и практики.   

6. Азбука безопасности - Полнотекстовой учебник: Ю. Г. Афанасьев, А. Г. Овчаренко, 

С. Л. Раско, Л. И. Трутнева. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения 

при чрезвычайных ситуациях в условиях мирного и военного времени.   

https://www.urait.ru/bcode/437787
https://www.urait.ru/bcode/437787
https://www.urait.ru/bcode/433757
https://www.urait.ru/bcode/433757
https://www.urait.ru/bcode/434608
https://www.urait.ru/bcode/434608
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.obzh.info/
http://www.obzh.info/
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7. ОБЖ.ру - на данном веб-сайте представлены уникальные учебные материалы, 

авторские программы, а также методические пособия, нормативные документы, 

статьи и публикации как для обучающихся и педагогов, так и для родителей и всех, 

кто интересуется проблемами безопасности жизнедеятельности.   

8. Помоги своему ребёнку - Под редакцией М. Эйнцига. Перевод с английского В. В. 

Свечникова. Консультант — академик РАМН Ю. Е. Вельтищев.   

9. Портал детской безопасности «Спас-экстрим» - здесь вы найдете ответы на все 

вопросы, касающиеся обучения детей основам безопасности в самых разных 

ситуациях. На сайте размещены обучающие сервисы, викторины, игры, конкурсы, 

методическая литература.   

10. Сайт журнала «ОБЖ»— информационно-методическое издание для 

преподавателей.   

11. Сообщество взаимопомощи учителей «Pedsovet.su».   

12. Сообщество учителей основ безопасности жизнедеятельности.   

13. Учительский портал — уроки, тесты, мероприятия, презентации, контрольные 

работы по ОБЖ.   

14. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», раздел «БЖ» — представлено 

огромное количество уроков, игр, сценариев праздников, программ, внеклассных 

мероприятий по БЖД.  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

умение организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий,  

чрезвычайных ситуаций;  

составлять алгоритм действий 

защиты работающих и 

населения от негативных  

воздействий при ЧС;  

Оценка сообщений  

  

умение  предпринимать 

профилактические  меры  для 

снижения  уровня 

 опасностей различного вида 

и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту;  

сообщить меры профилактики 

для снижения уровня 

опасности в различных  

ситуациях;  

Фронтальный опрос  
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умение использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового  

поражения;  

демонстрировать правила 

пользования средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты;  

Оценка выполнения  

домашнего задания  

  

умение  применять 

 первичные средства 

пожаротушения;  

дифференцировать первичные 

средства пожаротушения и их 

применение;  

Оценка выполнения 

практического 

задания  

умение владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы;   

выбирать способы 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

условиях военной службы;  

Решение 

ситуационных задач  

умение оказывать первую помощь 

пострадавшим;  

демонстрировать правила 

оказания первой помощи при 

различных поражениях;  

Оценка выполнения 

практического 

задания  

знание принципов обеспечения 

устойчивости объектов  

назвать мероприятия по 

обеспечению устойчивости  

Фронтальный опрос  

 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности  

России;  

объектов экономики и 

способы прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий чрезвычайных  

ситуаций (ЧС);  

 

знание основных видов 

потенциальных опасностей и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту, принципов 

снижения вероятности их  

реализации;   

описать алгоритм действий 

при различных ситуациях в 

профессиональной 

деятельности и быту;  

Тестовая работа  

знание основ военной службы и 

обороны государства;  

описать структуру 

вооружённых сил России, 

основы военной службы и  

обороны государства;  

Оценка сообщений  
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знание задач и основных 

мероприятий гражданской  

обороны;  

назвать назначение Единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), задачи и 

мероприятия гражданской  

обороны (ГО);  

Оценка выполнения 

практического 

задания  

знание способов защиты населения 

от оружия массового поражения;  

описать  поражающие 

факторы оружия массового 

поражения и способы защиты 

от них;  

Тестовая работа  

знание мер пожарной 

безопасности и правил 

безопасного поведения при  

пожарах;  

изложить технику пожарной 

безопасности и правила  

поведения при пожарах;  

Решение 

ситуационных задач  

знание организации и порядка 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;  

описать организацию и 

порядок призыва на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;  

Фронтальный опрос  

знание основных видов 

вооружения, военной техники и  

описать основные виды 

вооружения, военной техники  

Оценка выполнения 

домашнего задания  

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских  

подразделений;  

и специального снаряжения в 

российской армии;  

 

знание порядка и правил оказания 

первой помощи пострадавшим.  

представить порядок и 

правила оказания первой 

помощи пострадавшим.  

Оценка сообщений  

  

  
  

  

  

Разработчик:   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы  учебно-исследовательской деятельности 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с учебным планом и ФГОС 

по специальности СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных классах в   его вариативной 

части. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по направлению 

подготовки: 44.00.00. Образование и педагогические науки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина «Основы  учебно-исследовательская  деятельность» относится  к циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

─ методику выполнения исследовательской работы (курсовой и выпускной 

квалификационной работы); 

─ этапы теоретической и экспериментальной учебно-исследовательской работы; 

─ технику эксперимента и обработку его результатов; 

─ способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

─ методы научного познания; 

─ общую структуру и научный аппарат исследовательской работы; 

─ способы представления результатов исследовательской работы; 

─ основные критерии оценки исследовательской работы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

─ применять теоретические знания для решения конкретных практических 
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задач; 

─ определять объект исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

─ осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

─ анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

─ формулировать выводы и делать обобщения; 

─ работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

-  соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося   51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 час; 

самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 17 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  основы  учебно-исследовательской деятельности  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные понятия исследовательской деятельности 

Тема 1.1. Наука и 

научное познание. 

 

Содержание учебного материала 4 

 

1 

1.  Место и роль  учебной дисциплины «Основы  учебно-исследовательской 

деятельности  студентов» в системе профессиональной  подготовки  выпускника . 

Понятие о науке как специфической сфере человеческой деятельности, 

направленной на получение, обоснование и систематизацию объективных знаний о 

мире. 

1  

2. Задачи  педагогической науки. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

2. Единство и различие  педагогической науки и практики 

1 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление схемы «Логика педагогического исследования» 
2 

1 

Содержание учебного материала 3 1 
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Тема 2. 

Методологические 

основы психолого-

педагогического 

исследования. 

1. Понятие  «методология педагогической науки», уровни методологии, 

методологическая  культура  педагога и ее составные элементы. Сходство и различие  

методологической культуры учителя исследователя и учителя  практика. 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

 1. Сходство и различие  методологической культуры учителя исследователя и учителя  

практика. 

1 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определение ее методологических характеристик: проблемы, объекта, предмета, цели и 

задач исследования. 

2 

Тема 3. Методы 

исследования 

психолого-

педагогических 

проблем. 

Содержание учебного материала 12 2 

1. Выбор  методов и средств исследования. Классификация методов исследования 1  

2. Методы  эмпирического исследования. Наблюдение  как  метод исследования 2 

3. Опросные методы исследования 1 

4. Педагогический  эксперимент как метод исследования 1 

5. Методы  теоретического исследования. 1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия. 

1. Анкетирование как  метод исследования. 

2. Особенности педагогического эксперимента как метода исследования  

3. Количественные и качественные методы обработки информации 2 

5 

2 

 

2 

1 
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Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучение и составление схемы методов эмпирического исследования 

2. Изучение и обобщение педагогического опыта. 

3.Методы  диагностики и  анализа  педагогической   деятельности. 

4 

Раздел 2. 

Технология работы с информационными источниками. 

Тема 2.1. Способы 

получения 

информации. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Информационно-поисковые системы. Использование ключевых слов, фраз для 

поиска информации. Организация работы с литературой, способы получения и 

фиксации информации. 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия. 

1. Составление библиографического списка . 

 

 

1 

 

Контрольные работы - 

Тема.2.2. Способы 

переработки 

информации. 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Способы обработки информации. Работа с литературой.  1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия. 

1. Составление простого или сложного плана информационного текста, тезисов, конспектов. 

- 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  1 
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1. Составление  плана и тезисов. Цитирование.  Задание из учебного пособия Бережновой, 

Е.В. Основы учебно-исследовательской  деятельности студентов/Е.В. Бережнова, 

А.В.Краевский -М.: Академия, 2008.- с.85. 

Раздел 3. 

Технология выполнения исследовательской работы. 

Тема 3.1. 

Структура 

исследовательской 

работы. 

Содержание учебного материала 4 2 

 
1. 

Различные виды исследовательской работы студентов: преимущественно 

теоретическая, преимущественно практическая, преимущественно опытно-

экспериментальная. Характеристика особенностей каждого из видов научного 

поиска. 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия. 
1. Характеристика особенностей каждого из видов научного поиска. 

2.  Формулировка темы и составление плана собственного исследования. Определение 

объекта, предмета, цели и задачи собственного исследования. Особенности проблемы и 

гипотезы собственной научно-исследовательской работы. 

3 

1 

 

 

2 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся.  
1.Реферат как вид  учебно-исследовательской работы. 

2. Курсовая и выпускная  квалификационная работы. 

4 

Содержание учебного материала 2 2 
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Тема 3.2. 

Требования к 

оформлению 

исследовательской 

работы. 

 
1. 

Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, 

объем,  шрифт, интервал, поля, нумерация, строки, заголовки, сноски и 

примечания, приложения  

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

1.Подготовка и окончательное оформление списка литературы. Основные правила оформления 

приложений. Требования к орфографической и стилистической грамотности работы, к 

соблюдению некоторых технических правил: поля, сноски, красные строки и т.д. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Составление карты-схемы «Технические требования к оформлению курсовой работы». 

Оформление библиографического списка по самостоятельно сформулированной теме курсовой 

работы. 

2 

Раздел 4. 

Представление результатов исследовательской работы. 

Тема 4.1.  Содержание учебного материала 4 1-2 

11. Подготовка доклада. Психологический аспект готовности к выступлению. 

Требования к докладу. Культура выступления и дискуссии Речевые ошибки. Речевое 

поведение.  

1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия. 2  
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Презентация 

исследовательских 

работ. Технология 

публичного 

выступления. 

1. Использование мультимедийных презентаций для сопровождения выступления. Подготовка 

презентации. Основные правила разработки презентации. 

Контрольные работы 1  

Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Подготовка к дифференцированному  зачету. 

2  

Всего: 34 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализация учебной дисциплины предусмотрен: 

 кабинет на 25 мест, оборудованный 13 столами для обучающихся ,25 стульям, 

стол , стул для учителя, 

 доска, 

 шкафом для пособий 

Технические средства обучения: АРМ учителя. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Основная литература 

1. Бережнова, Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник 

для студ. средн. проф. учеб. заведений./ Е.В.Бережнова, В.В.Краевский .  - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

Дополнительная литература. 

1. Брызгалова, С.И. Введение в научно-педагогическое исследование/Брызгалова С.И. 

- Калининград: Изд-во КГУ, 2003. –151с. 

2. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебно-методическое 

пособие / автор-сост. Ю.С. Баранов, рец. П.С. Ломаско, КГАОУ СПО «Канский 

педагогический кол-ледж», Канск, 2011 г. – 104  

3. Пастухова, И. П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб.-

метод.пособие для студ. средн. проф. учеб. заведений / И.П.Пастухова, 

Н.В.Тарасова: - М.: Издательский центр «Академия», 2012.-160с 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся - знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной 
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аттестацией в форме дифференцированного зачета. Формы и методы промежуточной 

аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее двух 

месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

Таблица 1 - Формы и методы контроля и оценки освоенных умений и усвоенных 

знаний 

Результаты  

 

коды формируемых 

компетенций 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Знать : 

─ методику выполнения 

исследовательской работы (курсовой 

и выпускной 

квалификационной работы); 

─ этапы теоретической и 

экспериментальной учебно-

исследовательской работы; 

─ технику проведения эксперимента и 

обработку его результатов; 

─ методы научного познания; 

─ общую структуру и научный 

аппарат исследовательской работы; 

─ способы представления результатов 

исследовательской работы; 

─ основные критерии оценки 

исследовательской работы. 

способы поиска и накопления 

необходимой информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм.. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

демонстрация 

интереса к 

изучению 

предмета , 

готовность к 

занятиям; 

контрольная 

работа; 

устный 

опрос; 
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уметь: 

─ применять теоретические знания 

для решения конкретных 

практических 

задач; 

─ определять объект исследования, 

формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

─ осуществлять сбор, изучение и 

обработку информации; 

─ анализировать и обрабатывать 

результаты исследований и 

экспериментов; 

─ формулировать выводы и делать 

обобщения; 

─ работать с компьютерными 

программами при обработке и 

оформлении результатов 

исследования. 

-  соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

выполнение 

практических 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение 

парных и 

групповых 

работ 

 

 

 

Разработчик:  Нефёдова Л.А. преподаватель ГБПОУ  «Саткинский 

политехнический  колледж им.К.А Савина» 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Коррекционная и специальная педагогика 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

по специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

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

учебной дисциплины: 

Коррекционная и специальная педагогика направлена на формирование:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бедующей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риск и принимать решение в нестандартных ситуациях 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5 Определять цели и задачи, планировать работу с родителями 
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ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями 

ПК 4.2. Создать в кабинете предметно развивающую среду 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Учувствовать в исследовательской и проективной деятельности в области 

начального общего образования. 

 

Целью изучения настоящей дисциплины является формирование основ знаний по 

актуальным проблемам коррекционной и специальной педагогики детей младшего 

школьного возраста и подростка. 

Задачи: 

 формировать целостное представление о коррекционной и специальной пе-

дагогике; 

 формировать прочные, научно-обоснованные знания курса коррекционной и 

специальной педагогики; 

 формировать умения отбирать методы, формы, средства по осуществлению 

коррекционно-развивающей работы, методики диагностирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

 анализировать педагогическую деятельность, факты, характеристики детей в 

соответствии с поставленными целями; 

 использовать знания об основах специальной и коррекционной педагогики в 

воспитательно-образовательной работе; 

 выбирать педагогически целесообразные формы, методы, средства воспитания 

и обучения коррекционно-развивающей работы с детьми. 

знать: 

 предмет и задачи коррекционной и специальной педагогики, основные понятия; 

 понятия «норма» и «отклонения»; 

 систематику и статистику нарушений в развитии ребёнка; 

 задачи и принципы коррекционно-развивающего и специального образования; 

 функции и условия оптимального взаимодействия субъектов коррекционной 
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деятельности; 

 особенности работы с одарёнными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением. 

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 часа (в том числе 

практических 12 часов); самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 28 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины коррекционная и специальная педагогика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы,  самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Коррекционная 

педагогика 

   

Тема 1.1. 

Коррекционная 

педагогика как 

составная часть 

педагогической 

науки 

 

Содержание учебного материала 6 1,2 

 1. Коррекционная педагогика как область научного знания: определение, цель, задачи, 

объект, предмет, категории.  
2 

2. Актуальность проблемы изучения детей с отклонениями в развитии. Категории детей с 

ООП. 
1 

3. Понятия «норма» и «аномалия». Критерии явлений «норма» и «аномалия». 1 

4. Сущность коррекционно-педагогической деятельности. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3  

1. Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими науками 1  

2. История становления коррекционной педагогики в России и Зарубежом 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Составление таблицы «Периоды становления коррекционной педагогики: период, 

персоналии, содержание деятельности». 

2 

2 Составление словаря терминов, характеризующих современный категориальный 

аппарат коррекционной педагогики. 

2 

Тема 1. 2. 

Теоретические 

аспекты 

коррекционно-

развивающего 

образования 

 

Содержание учебного материала 3 1,2 

1 Социальная дезадаптация (виды, причины, формы проявления). 1 

2 Девиантное поведение как одно из проявлений дезадаптации. 1 

3 Специфические методы коррекции нарушений поведения. Педагогическая коррекция 

отклонений в поведении детей. 

1 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 6  

1. Школьная дезадаптация (виды, причины, формы проявления). 2  

2. Неспецифические методы коррекции нарушения поведения 2 2 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с девиантным поведением 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 5 

 

1. Анализ фрагментов характеристик детей с трудностями в адаптации к школе 1 

2. Подготовка обзора литературы по теме «Школьная дезадаптация: проблемы и их 

решения». 

2 

3. Подготовка докладов по теме «Неспецифические методы коррекции нарушения 

поведения». 

2 

Тема 1.3. 

Общие 

требования к 

организации и 

содержанию 

коррекционно-

педагогического 

процесса. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1. Содержание, формы, принципы коррекционно – развивающего образовательного 

процесса. 
2 

2. Педагогические стратегии в профилактике и коррекции адаптационных нарушений в 

развитии детей. 
1 

3. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в диагностико – коррекционной 

работе. Деятельность психолого-педагогического консилиума.  
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Перспективные направления развития коррекционной педагогики. Профилактика, 

раннее выявление и ранняя комплексная помощь. Опыт организации ранней помощи за 

рубежом и в России. 

2 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Составление схемы взаимодействия участников диагностико – коррекционной работы 1 

2. Подготовка сообщения «Перспективные направления развития коррекционной 

педагогики» 
2 

Тема1. 4. 

Детская 

одаренность 

Содержание учебного материала 3 1,2 

1. Детская одаренность: признаки, виды, особенности личности одаренного ребенка 2 

2. 
Направления работы с одаренными детьми. Принципы, цели, содержание и методы 

обучения. 

1 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 2  

1. Организация работы с одаренными детьми младшего школьного возраста. 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 3  

1. 
Ответить на проблемный вопрос: одаренность- врожденное или приобретенное 

качество? Доказать свою точку зрения. 

1 

2. 

Разработка рекомендаций для педагогов начального звена на тему: «Создание условий 

для стимулирования развития способностей ребенка в ходе образовательного 

процесса». 

1 

3. 
Разработка памятки для родителей в целях развития способностей ребенка в условиях 

семейного воспитания. 

1 

Тема1. 5. 

Психолого-

педагогические 

стратегии 

необходимые для 

адресной работы 

с различными 

контингентами 

обучающихся 

Содержание учебного материала 5 1,2 

1. 

Направления работы учителя по освоению и применению психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся : одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью. 

2 

2. 
Специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс 

обучающихся, для которых русский не является родным 

2 

3. Понятие специальные образовательные условия (СОУ). 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

1 

Технологии работы с различным контингентом учащихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

2 2 

2. Психолого-педагогические условия обучения детей с гиперактивным синдромом 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 4  
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1. Подготовка сообщения об одном из видов контингента учащихся 2  

2. 
Разработка рекомендаций для учителя по организации уроков русского языка с детьми, 

для которых русский не является родным. 

2 

Раздел 2. 

Специальная 

педагогика 

  

 

Тема 2.1. 

Теоретические 

основы 

специальной 

педагогики 

Содержание учебного материала 3 1,2 

1. Специальная педагогика как составная часть педагогики. 1 
 

2  Основы дидактики специальной педагогики. Принципы, методы, технологии. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

1. Специальные принципы коррекционной педагогики. Специфика использования 

общепедагогических методов и приемов в специальном образовании. 

1 
 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 1  

1. Составление схемы-опоры по теме «Специальная педагогика как наука» 1  

Тема 2.2. 

Дети с 

нарушениями 

речи 

Содержание учебного материала 2  

1. Классификации речевых нарушений. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями речи. 

2 
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3  

1. Особенности использования методов и приемов работы на уроках русского языка в 

общеобразовательном классе, имеющего в составе детей с ОВЗ 

3 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Заполнение таблицы: «Особенности развития детей с нарушениями в развитии». 1 

 2. Оформление в папку-накопитель материалов на тему «Методы и приемы работы с 

детьми с нарушениями речи на уроках русского языка». 

1 

Тема 2.3. 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1. Понятие «Задержка психического развития». Классификации. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с ЗПР. 

2 
 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 3  

1. Особенности использования различных методов и приемов работы на уроках математики 

в общеобразовательном классе, имеющего в составе детей с ЗПР. 

3 2 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Заполнение таблицы: «Особенности развития детей с нарушениями в развитии». 1  

2. Оформление в папку-накопитель материалов на тему «Методы и приемы работы с 

детьми с с задержкой психического развития на уроках математики» 

1 

Тема 2.4. 

Дети с 

нарушениями 

умственного 

развития 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие умственная отсталость. Классификация детей с нарушениями интеллекта. 

Психолого-педагогическая классификация детей с нарушением интеллекта. СОУ для 

детей с нарушением интеллекта 

2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Заполнение таблицы: «Особенности развития детей с нарушениями в развитии». 1  

Тема 2.5. 

Дети с 

сенсорными 

нарушениями 

Содержание учебного материала 6 1,2 

1. Классификации нарушений слуха. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением слуха. 

2 

2. Классификации нарушений зрения. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушением зрения 

2 

3. Организация педагогического процесса с детьми младшего дошкольного возраста с 

нарушениями слуха и зрения в условиях общеобразовательной школы. Создание СОУ, 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Роль учителя в создании СОУ для детей с сенсорными нарушениями 2  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Заполнение таблицы: «Особенности развития детей с нарушениями в развитии». 1  

2 Разработка рекомендаций для учителя по организации учебного процесса для детей 

младшего школьного возраста с нарушением слуха (зрения).3 

2 

3 Оформление в папку-накопитель материалов на тему «Методы и приемы работы с 

детьми младшего школьного возраста с сенсорными нарушениями в условиях 

1 
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общеобразовательного класса. 

Тема 2.6. 

Дети с 

нарушениями 

ОДА 

Содержание учебного материала 2  

1. Виды нарушений опорно - двигательного аппарата. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушением ОДА. Организация СОУ. 

2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Заполнение таблицы: «Особенности развития детей с нарушениями в развитии». 1  

Тема 2.7. 

Дети со 

сложными 

нарушениями 

развития 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1. Понятие о сложном нарушении развития. Основные группы детей с сочетанными 

нарушениями. Задачи психолого-педагогического сопровождения детей со сложным 

дефектом. 

2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Составление схемы «Варианты сложных нарушений в развитии» 1  

Тема 2.8. 

Дети с аутизмом 

и аутичными 

чертами 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1. Понятие о синдроме раннего детского аутизма. Причины аутизма. Классификации РДА. 

Психолого-педагогическая характеристика детей. Организация СОУ 

2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Заполнение таблицы: «Особенности развития детей с нарушениями в развитии». 1  

Раздел 3. Основы 

инклюзивного 

образования. 

 14 

 

Тема 3.1 

Методические и 

теоретические 

аспекты 

инклюзивного 

Содержание учебного материала 13  

1. Понятие и сущность инклюзивного образования.  2 1,2 

 2. Нормативные  документы по организации работы с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС 

НОО. 

2 

3. Реализация инклюзивной практики в зарубежных странах и в России. 2 
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образования 4. Организационно-правовые основы инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов.  

2 

5.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ как условие инклюзивного 

образования. 

3 

6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Варианты АОП, 

структура АОП и ИОМ. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

1. Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с ОВЗ, родителей детей с 

нормой и учащихся с нормальным уровнем развития как участников инклюзивного 

образовательного процесса 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1.  Тезирование литературы по теме «Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательного процесса в инклюзивной образовательной среде». 

2 

 2. Создание электронного справочника с текстами нормативных актов и знакомство с их 

содержанием. 

1 

3. Составление схемы «Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ» 1 

4. Исследование на базе СОШ г. Сатка количества детей с ОВЗ и определение категорий. 

Определение специфики обучения и воспитания данных групп. Изучение 

взаимодействия школы и семьи для решения проблем ребенка. 

2 

 

5. Подготовка сообщений на тему «Реализация инклюзивной практики в зарубежных 

странах и в России» 

2 
 

Всего 123  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  

-учебного кабинета;  

-мастерских: не предусмотрено;  

-лабораторий не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места для обучающихся и преподавателя; 

- учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. 

Технические средства обучения:  

-автоматическое рабочее место преподавателя 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Байбородова Л. В. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с 

особыми образовательными потребностями : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 241 с.  

2. Будникова Е.С., Резникова Е.В. Реализация инклюзивного образования в 

образовательной организации [Текст] : учебное пособие для студентов высш. учеб. 

заведений /Е.С. Будникова, Е.В. Резникова. – Челябинск: Изд-во Цицеро, 2017 - 110с. 

3. Кумарина Г.Ф., Коррекционная педагогика в начальном образовании : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Ф. Кумарина [и др.] ; под 

редакцией Г. Ф. Кумариной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 285 с. 

4. Глухов, В. П.  Основы специальной педагогики и специальной психологии : 

учебник для среднего профессионального образования / В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. 

5. Годовникова, Л. В.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Годовникова. 

— 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с.  

 

Дополнительные источники  

1. Алехина. С.В., Семаго М.М. Создание и апробация модели психолого-

педагогического сопровождения инклюзивной практики: методическое пособие – М.: 

МГППУ, 2012. – С. 139–144. – Режим доступа: 

http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/SIa-2012.pdf. 

2. Борисова, И. В. Реализация процесса сопровождения детей с задержкой 

психического развития в процессе инклюзии в условиях дошкольного 

образовательного учреждения / И. В. Борисова. — Текст : непосредственный 

// Молодой ученый. — 2015. — № 21 (101). — С. 769-772. — URL: 

https://moluch.ru/archive/101/22700/ 
3. Бородулина, С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-педагогическая 

коррекция отклонений в развитии и поведении школьников [Текст]/ С.Ю. Бородулина.- 

Ростов н/Д: «Феникс», 2004.- 352с. 

4. Выдрин И.В., Зенкова М.А. Правовое регулирование инклюзивного 

образования в федеральном законе «Об образовании в РФ» / Выдрин И.В., 

http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/SIa-2012.pdf
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Зенкова М.А. – Текст : непосредственный, электронный // Вестник 

уральского института экономики, управления и права 2016. №2 – С.31-33 – 

URL: — https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-inklyuzivnogo-

obrazovaniya-v-federalnom-zakone-ob-obrazovanii-v-rf 
5. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики –М, 2012  

6. Данилова, Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой психофизического и 

речевого развития [Текст]: учебное пособие.-М.: ВЛАДОС, 2011.-144с. 

7. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста [Текст]: учебное пособие.-М.: КАРО, 2013.-336с. 

8. Королёва, И.А. Дети с нарушением слуха [Текст]: учебное пособие / И.А. Королёва, 

П.П. Янн.-М.: КАРО, 2011.-240с.  

9. Кукушина С.В. Коррекционная педагогика [Текст]/ Под ред. В.С.Кукушина.- М.: 

ИКЦ «МарТ», 2004.-352с. 

10. Коррекционная педагогика и специальная психология [Текст]:Словарь: учебное 

пособие /Сост.Н.В.Новотворцева.-СПб.: КАРО, 2006.-144с. 

11. Лебедева, П. Д. Коррекционная логопедическая работа со школьниками с 

задержкой психического развития [Текст]: учебное пособие / П.Д. Лебедева.-М.: 

Академия, 2011.-176с. 

12. Лусканова,Н.Г. Методы исследования детей с трудностями в обучении 

[Текст]/Н.Г.Лусканова.- М., 2000. 

13. .Мишина, Г.А. Коррекционная и специальная педагогика [Текст] /Г.А.Мишина, 

Е.Н. Моргачёва.- М.:ФОРУМ:ИНФРА – М.: Просвещение, 2007.-144. 

14. Ньюмен, С. Игры и занятия с особым ребенком  [Текст]: руководство для 

родителей / С. Ньюман.-М.: КАРО, 2013.-236с. 

15. Петрова, В.П. Психология умственно отсталых школьников 

[Текст]/В.П.Петрова, И.В.Белякова.- М.: Просвещение, 2002. 

16.  Пилипенко, А. В. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии: 

Учеб. пособие. [Текст] / А. В. Пилипенко. – Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2008. – 45 с 

6. Психокоррекция и развивающая работа с детьми [Текст]/Под ред.И.В.Дубровиной.- 

М.:Академия,2003.  

7. Староверова, М.С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 

работающего с детьми с ОВЗ [Текст]: методическое пособие.-М.: ВЛАДОС, 2011.-168с. 

17. Титеева Т.А. Родителям, воспитывающим детей с задержкой 

психического развития: методические рекомендации / сост. Т.А. Титеева. – 

Южно-Сахалинск: Изд-во ИРОСО, 2017 – 28 с. 
18. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психолого-педагогической 

помощи детям с проблемами в развитии [Текст]/ У.В. Ульенкова - М.: Академия, 2008.- 

176с. 

19. Ульенкова, У.В. Дети с задержкой психического развития [Текст] / У.В. 

Ульенкова.- М.:.Н.Новгород, 2014.  

20. Хафизуллина, И.Н. Формирование инклюзивной компетентности 

будущих учителей в процессе профессиональной подготовки. [Текст]: 

Автореферат дис. кан. пед. наук. – Астрахань: 2008. – 23 с. 
21. Шамарина,  Е.В. Обучение детей с ЗПР пособие для учителей начальных классов и 

психологов классов коррекционно-развивающего обучения [Текст]/ Е.В. Шамарина.-  

Издательство ГНОМ и «Д», 2007. 

22. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-

педагогические аспекты [Текст] /С.Г.Шевченко. – М.: Просвещение, 2001. 

23. Щербакова, А.М. Воспитание ребенка с нарушениями развития[Текст]/ Щербакова 

А.М. - М.: НЦ ЭНАС. - 2002.

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-federalnom-zakone-ob-obrazovanii-v-rf
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-federalnom-zakone-ob-obrazovanii-v-rf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

определять коррекционно-педагогические 

возможности применения различных методов, 

приёмов организации обучения и воспитания;  

анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления, исходя из 

поставленных задач; 

находить и анализировать информацию, необходимую 

для решения педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития;   

выбирать педагогически целесообразные 

коррекционные методы, приёмы 

Знать: 

предмет, задачи, основные категории и понятия 

коррекционной и специальной педагогики; 

понятия «норма» и «отклонения», систематику и 

статистику нарушений; 

педагогические условия предупреждения и коррекции 

социальной и школьной дезадаптации; 

особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных видов и 

текущий контроль: 

практические занятия, 

индивидуальные задания; 

-тематический контроль: 

контрольные работы, 

практические занятия; 

- итоговый контроль: экзамен 
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типов образовательных учреждений; 

особенности работы с одарёнными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением 
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Разработчики:   

___________________       __________________       _____________________ 

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

 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

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

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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  Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта Приказ 

Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1351"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

(ред. от 25.03.2015 с изменениями и дополнениями от 13 июля 2021 г)    

 

 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

 

 

Разработчики: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с учебным планом и ФГОС по специальности СПО: 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах в   его вариативной части. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована по направлению 

подготовки: 44.00.00. Образование и педагогические науки. 

44.02.02.   Преподавание в начальных классах    

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

 Общепрофессиональные дисциплины. 

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

ной дисциплины: 

 Цель изучения: воспитание гармонически развитой личности, хорошо владеющей 

навыками устной и письменной речи, способной к дальнейшему личностному росту. 

 Задачи учебной дисциплины:  

-закрепить и углубить знания и умения студентов по фонетике и графике, лексике и фра-

зеологии, грамматике и правописанию,  

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, 

-закрепить и расширить знания студентов о тексте,  

-обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи, 
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-обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений  на уроках 

литературы, полноценное восприятие содержания литературного произведения через его 

художественно-языковую форму, 

-способствовать развитию речи и мышления студентов на межпредметной основе. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать высказывания на лингвистическую тему в устной и письменной форме,  

- соблюдать языковые нормы языка, владеть приёмами редактирования текста.  

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нор-

мами 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразно-

сти; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные средства 

русского литературного языка; продуцировать тексты основных деловых и учебно-

научных жанров. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью; функции языка как средства формирования и трансля-

ции мысли; 

- социально – стилистическое расслоение современного русского языка, качества грамот-

ной литературной речи и номы русского литературного языка, наиболее употребительные 

выразительные средства русского литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов основных дело-

вых и учебно-научных жанров. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__51_____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _34____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося _17_____ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

     контрольные работы 5 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

 1.Выполнение упражнений с учётом пробелов в подготовке студента.     

2.Составление таблиц взаимосмешиваемых написаний.  

3.Написание реферата.  

4.Наблюдение за устной речью окружающих с целью обнаружения и 

классификации нарушений собственно языковых, коммуникативных и 

этических норм. 

 

5.Составление индивидуальных орфоэпических словариков.  

6.Составление индивидуальных орфографических словариков.  

7.Работа по выявлению и объяснению экспрессивных словообразова-

тельных форм в художественных публицистических текстах. 

 

8.Написание микротекстов с использованием синтаксических синони-

мов и стилистических фигур. 

 

9.Упражнение в правильном написании орфограмм и пунктограмм.  

. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, само-
стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

    

Тема 1. 

Речевая культу-

ра. 

Содержание учебного материала 4 

1. Речевая культура – один из компонентов общей культуры человека 1  
1 
 

2. Современный русский литературный язык. 1 1 

3. Словари и справочники. 2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Редактирование текста. 3 

Тема 2. 

Правильность 

речи. 

Содержание учебного материала 4 

1. Особенности русского ударения.. 1  
1 

2. Нормы произношения 1  
1 

3. Вариантность нормы. 2  
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Рефераты и эссе о выдающихся фонетистах России и о 

фонологических школах. 

2 

Тема3 Содержание учебного материала. 12 
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Лексическая нор-

ма. 

1 Лексическая сочетаемость. 1  
 2 

2 Употребление синонимов и омонимов. 1 1 

3 Употребление многозначных слов. 2 1 

4 Многословие. 2 1 

5 Лексическая неполнота высказывания.  1 1 

6 Новые слова. Устаревшие слова. 1 1 

7 Слова иноязычного происхождения. 1 1 

8 Диалектизмы. Разговорная и просторечная лексика. 1 1 

9 Профессионализмы и жаргонизмы. 1 1 

10 Речевые ошибки, связанные с употреблением фразеологизмом. 1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение упражнений с учётом пробелов в орфо-

графии. Составление таблиц. Лингвистический анализ текста. 

 

 

 

 

 

4 

Тема 4. 

Морфологическая 

Содержание учебного материала. 10 1,2 

1 Имя существительное. Употребление форм рода. 2 1 
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норма. 2 Употребление форм числа существительных. 1 1 

3 Употребление падежных форм существительных.  1 1 

4 Речевые ошибки, связанные с употреблением имен прилагательных. 1 1 

5 Речевые ошибки, связанные с употреблением числительных. 1 1 

6 Речевые ошибки, связанные с употреблением местоимений. 2 1 

7 Речевые ошибки, связанные с употреблением глаголов и глагольных форм. 2 1 

Лабораторная работа -  

Практические занятия.  - 

Контрольные работы. 1 

Самостоятельная работа. Выполнение упражнений с учётом пробелов в орфографии и пункту-

ации. Лингвистический анализ текста. Составление таблиц. 

 

4 

Тема 5. 

Синтаксическая 

норма. 

 

Содержание учебного материала. 4  
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

1 Синтаксическая норма. Порядок слов. Употребление обособленных конструкций. 1 

2 Согласование сказуемого с подлежащим. Преобразование прямой речи в косвенную. 1 

3 

 

Согласование определения с определяемым словом. Нормы управления. 2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия.  - 
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Контрольные работы. 1 

Самостоятельная работа. Составление тезисов, выписок, аннотаций. Написание  рецензий, эс-

се.   

4 

 

 

 Всего: 34  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет русского языка и литера-

туры. 

Оборудование учебного кабинета: шкафы-4, столы-15,стулья-30, доски-2, фортепиано-1. 

Технические средства обучения: компьютер, системный блок, телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 Основные источники:  

1. Антонова, Е. С. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник. 

М.:«Академия»,2019.- 318 с. 

Дополнительные источники:  

1. Власенков, А. И., Рыбченкова, Л. М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебное пособие для 10-11 кл. М.: Просвещение, 2018.-285 с. 

2. Греков, В. Ф., Крючков, С. Е., Чешко, Л. А. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах. М.: Просвещение, 2017.-286 с. 

3. Земский, А. М. ,Крючков, С. Е., Светлаев, М. В. Русский язык. Учебник в 2-х частях. 

М.: «Академия», 2017.-302 с. и 224 с. 

4. Русский язык: Учебник для средних специальных учебных заведений / Под редакцией 

проф. Максимова В. И. – Гардарики, 2018.- 400 с.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения обучающими-

ся индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

1.Сформированность представлений о 

лингвистике как части общечеловеческой 

культуры. Взаимосвязь языка, истории и 

культуры. 

2. Владение знаниями о языке как мно-

Составление сообщения, доклада, реферата. 

 

Написание эссе, реферата, подготовка уст-

ных и письменных сообщений. 
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гофункциональной развивающейся систе-

ме. 

3. Владение знаниями о языковой норме. 

4. Анализировать точки зрения ее норма-

тивности умственности и целесообразно-

сти; устранять ошибки и недочеты в уст-

ной и письменной речи 

5. владение умениями анализировать еди-

ницы различных языковых уровней. 

6. Владение умением систематизировать и 

обобщать знания по орфографии и пунк-

туации. 

7.Умение пользоваться словарями русско-

го языка; употреблять основные вырази-

тельные средства русско литературного 

языка; продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных жанров. 

8. Овладение различными приёмами ре-

дактирования текста. 

9. Сформированность умений норматив-

ного употребления языковых единиц. 

 

 

 

Нахождение и исправление речевых ошибок. 

 

Составление различных видов текстов. 

 

Различные виды грамматического разбора. 

 

Письменные работы различных видов. 

 

 

Письменные работы. 

 

 

 

Составление текстов различных видов. 

 

Подготовка устных и письменных высказы-

ваний на лингвистическую тему. 

 

 



 

Приложение III 
к ПООП по специальности  

44.02.02 ппреподавание в начальных классах  

 

Программы дисциплин СОО 

Приложение III.1. Рабочая программа учебной дисциплины « ОУДБ.01 Литература» 

Приложение III. 2. Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.02 Родная литература» 

Приложение III. 3. Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.03 Математика» 

Приложение III. 4. Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.04 Иностранный язык» 

Приложение III.5.Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.05 Физическая 

культура» 

Приложение III.6.Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Приложение III. 7. Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.07 Естествознание с 

астрономией» 

Приложение III. 8. Рабочая программа учебной дисциплины «ОУДБ.08 Обществознание и 

право» 

Приложение III.9. Рабочая программа учебной дисциплины «ПД.01усский язык» 

Приложение III. 10. Рабочая программа учебной дисциплины «ПД.02История» 

Приложение III. 11. Рабочая программа учебной дисциплины «ПОО.01Информатика» 

Приложение III. 12. Рабочая программа учебной дисциплины «ПОО.02Основы географии и 

экологии» 
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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык. Литература» предназначена для изучения литературы в 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина», 

реализующего  образовательную программу среднего общего образования 

в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена: 

44.02.01. Дошкольное воспитание 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература», в соответствии с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности: 

44.02.01. Дошкольное воспитание 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» обеспечивает достижение студентами следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; совершенствование умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого в 
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его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 

   Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его 

миропонимания и национального самосознания. Литература как феномен 

культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. 

Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Литература 

формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения. 

   Основой содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» являются чтение и текстуальное изучение художественных 

произведений, составляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, 

что национальная самобытность раскрывается в широком культурном 

контексте. Целостное восприятие и понимание художественного 

произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможны только при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 

способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-

литературных знаний и умений, отвечающий возрастным особенностям 

учащегося. 

   Изучение литературы в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. При освоении профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественно-научного и социально-

экономического профилей профессионального образования литература 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

   Изучение учебного материала по литературе предполагает 

дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных 
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целей. Так, уровень функциональной грамотности, может быть достигнут 

как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 

практически полезных знаний при чтении произведений русской 

литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих 

мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими людьми. 

На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как 

фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой 

культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 

включенного в современную общественную культуру. 

   В процессе изучения литературы предполагается проведение 

практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, 

семинаров, заданий исследовательского характера. 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам 

развития литературы в России с обзором соответствующего периода 

развития зарубежной литературы, предполагает ознакомление 

обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в 

этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и 

повторения. 

Перечень произведений для чтения и изучения содержит 

произведения, которые обязательны для изучения на конкретном этапе 

литературной эпохи. 

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения 

может быть обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр) 

Литературные произведения для повторения дают преподавателю 

возможность отобрать материал, который может быть актуализирован на 

занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития 

литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить 

знания обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении 

нового материала. 

   Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией 

литературы — изучением теоретико-литературных сведений, которые 

особенно актуальны при освоении учебного материала, а также 

демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом 

литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков. 

    

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия  39 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

- 

  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  зачёта 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Литература» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС). 

 

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 



8 
 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

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

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов); 

 

• метапредметных: 

−− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− 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; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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− знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение 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; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. 

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и 

западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с 

обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культуры 

в первой половине XIX века 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 

Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. 

Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в 

русской литературе. Русское искусство. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). К. Н. Батюшков 

«Видение на берегах Леты», «Мои пенаты», «Тень друга», «Разлука», 

«Таврида». Е. А. Баратынский «Бал». В. А. Жуковский «Певец во стане 

русских воинов», «Песня», «Море», «Невыразимое», «Эолова арфа». 

Зарубежная литература (обзор с чтением фрагментов по выбору 

преподавателя). 

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

«Тьма»,«Прометей», «Стансы к Августе», «В день, когда мне исполнилось 

тридцать шесть лет». Э. Т. А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию 
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Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». И. В. 

Гёте «Фауст». О. Бальзак  «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет». 

Повторение. Основные тенденции развития литературы в конце XVIII — 

начале XIX века. Творчество М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, Д. И. 

Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина. 

Теория литературы. Художественная литература как вид искусства. 

Периодизация русской литературы XIX—XX веков. Романтизм, 

романтический герой. Реализм. 

Демонстрации. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы XVIII века. 

Живопись XVIII — начала XIX века. Развитие русского театра. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-

романтиков», «Романтическая баллада в русской литературе», «Развитие 

жанра исторического романа в эпоху романтизма», «Романтические 

повести в русской литературе», «Развитие русской литературной критики». 

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) 

Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. 

Южная ссылка и романтический период творчества. Михайловское: темы, 

мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в 

творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного 

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

Творчество А. С. Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь 

произведений Пушкина в других видах искусства.«Чувства добрые» в 

лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное 

благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски 

смысла бытия, внутренней свободы. Отношения человека с Богом. 

Осмысление высокого назначения художника, его миссии пророка. Идея 

преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с 

гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его 

времени. 

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

«Деревня», «Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «Подражания 

Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Пророк», «Поэт», «Поэт 

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

«…Вновь я посетил…», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я 

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

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное 

светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Сожженное письмо», «Храни меня, мой 

талисман»,«К***», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 

любил, любовь еще, быть может…», «Все в жертву памяти твоей…», 

«Ненастный день потух…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Что в 
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имени тебе моем?», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825), 

«Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Пир Петра Великого»; 

поэмы «Кавказский пленник», «Братья-разбойники»,«Бахчисарайский 

фонтан», «Цыганы»; трагедия «Моцарт и Сальери».В. Г. Белинский 

«Сочинения Александра Пушкина. Статья пятая». 

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

«Евгений Онегин». 

Теория литературы. Лирический герой и лирический сюжет. Элегия. 

Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. Психологическая глубина 

изображения героев. 

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

Тропинин,О. А. Кипренский, В. В. Матэ и др.), автопортреты. Рисунки А. 

С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина В. Фаворского, 

В. Дудорова, М. Врубеля,Н. Кузьмина, А. Бенуа, Г. Епифанова, А. Пластова 

и др. Романсы на стихи А. С. Пушкина А. П. Бородина, Н. А. Римского-

Корсакова, А. Верстовского, М. Глинки,Г. В. Свиридова и др. Фрагменты 

из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина 

и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н. Н. 

Пушкиной», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А. С. 

Пушкина (по выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) 

Личность и жизненный путь М. Ю. Лермонтова (с обобщением ранее 

изученного). 

Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и 

художественное своеобразие творчества М. Ю. Лермонтова петербургского 

и кавказского периодов. 

Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм 

любовной лирики Лермонтова. 

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

другой…»,«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, 

но что за нужда…»), «Поэт»  («Отделкой золотой блистает мой 

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

толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая Россия…», 

«Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…».Поэма 

«Демон». 

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

«Последнее новоселье», «Одиночество», «Я не для ангелов и рая…», 

«Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный…»), «Мой Демон», «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Я не унижусь пред тобой…», 
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«Оправдание», «Она не гордой красотой…», «К портрету»,«Силуэт», 

«Желание», «Памяти А.И. Одоевского», «Листок», «Пленный рыцарь», 

«Три пальмы», «Благодарность», «Пророк». Драма «Маскарад». 

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

Повторение. Лирика М. Ю. Лермонтова, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма 

«Мцыри». Роман «Герой нашего времени». 

Теория литературы. Развитие понятия о романтизме. Антитеза. 

Композиция. 

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

Лермонтова. 

Произведения М. Ю. Лермонтова в творчестве русских живописцев и 

художников-иллюстраторов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): 

«Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю. Лермонтов в 

воспоминаниях современников», «М. Ю. Лермонтов — художник», 

«Любовная лирика Лермонтова». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М. Ю. 

Лермонтова 

(по выбору студентов). 

Наизусть. Не менее трех стихотворений по выбору студентов. 

 

Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) 

Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное 

своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н. В. 

Гоголя в русской литературе. 

Для чтения и изучения. «Портрет». 

Для чтения и обсуждения. «Нос», «Выбранные места из переписки с 

друзьями» (глава «Нужно любить Россию»). 

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

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

«Ревизор». Поэма «Мертвые души». 

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

Юмор. Сатира. 

Демонстрации. Портреты Н. В. Гоголя (худ. И. Репин, В. Горяев, Ф. А. 

Моллер и др.). Иллюстрации к произведениям Н. В. Гоголя Л. Бакста, Д. 

Кардовского, Н. Кузьмина, А. Каневского, А. Пластова, Е. Кибрика, В. 

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

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Петербург в жизни и творчестве Н. В. Гоголя», «Н. В. Гоголь в 

воспоминаниях современников». 
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Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. В. Гоголя 

(по выбору студентов). 

Особенности развития русской литературы 

во второй половине XIX века 

Культурно-историческое развитие России середины XIX века. Конфликт 

либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного 

права. Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического 

направления в русской живописи второй половины XIX века. (И. К. 

Айвазовский, В. В. Верещагин, В. М. Васнецов, Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, 

В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков). Мастера русского 

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

И. Шишкин, Ф. А. Васильев, А. И. Куинджи) (на примере 3—4 художников 

по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая 

кучка» (М. А. Балакирев,М. П. Мусоргский, А. И. Бородин, Н. А. Римский-

Корсаков). 

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

—основоположник русского сценического реализма. Первый публичный 

музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в 

Москве. 

Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних 

людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные 

записки», «Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и 

литературная деятельность А. И. Герцена, В. Г. Белинского. Развитие 

реалистических традиций в прозе 

(И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. С. 

Лесков и др.). 

Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 

антинигилистический роман (Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев). 

Драматургия А. Н. Островского и А. П. Чехова и ее сценическое 

воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

Для чтения и обсуждения. В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А. 

И. Герцен «О развитии революционных идей в России». Д. И. Писарев 

«Реалисты». Н. Г. Чернышевский «Русский человек на rendez-vous». B. Е. 

Гаршин «Очень коротенький роман» (по выбору преподавателя). 

Литература народов России (по выбору преподавателя). 

Зарубежная литература. Ч. Диккенс «Посмертные записки Пиквикского 

клуба», «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Крошка 

Доррит» (одно произведение по выбору преподавателя с чтением 

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

по выбору преподавателя с чтением фрагментов). 

Демонстрации. Отрывки из музыкальных произведений П. И. 

Чайковского. Репродукции картин художников второй половины XIX века: 

И. К. Айвазовского, В. В. Верещагина, В. М. Васнецова, Н. Н. Ге, И. Н. 

Крамского, В. Г. Перова, И. Е. Репина, В. И. Сурикова, И. И. Левитана, В. 
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Д. Поленова, А. К. Саврасова, И. И.Шишкина,Ф. А. Васильева, А. И. 

Куинджи. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов»; 

«Духовные искания русской культуры второй половины XIX века». 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской 

галереи». 

Александр Николаевич Островский (1823—1886) 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее 

изученного). Социально-культурная новизна драматургии А. Н. 

Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А. 

Н. Островского. 

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

Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система 

персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, 

сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ 

Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт 

романтической личности с укладом жизни, лишенной народных 

нравственных основ. Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в 

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

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

Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. 

Лариса и ее окружение. Художественные особенности драмы 

«Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема «маленького 

человека» в драме «Бесприданница». 

Малый театр и драматургия А. Н. Островского. 

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

света в темном царстве». Драма «Бесприданница». 

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

«Таланты и поклонники» (одна драма по выбору преподавателя). Д. И. 

Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты). Комедии А. Н. 

Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно 

простоты», «Бешеные деньги» (одну комедию по выбору преподавателя). 

Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. П. Григорьев о драме «Гроза». 

Демонстрация. Фрагменты из музыкальных сочинений на сюжеты 

произведений А. Н. Островского. 

Повторение. Развитие традиций русского театра. 

Теория литературы. Драма. Комедия. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Значение 

творчества А. Н. Островского в истории русского театра»; «Мир 

Островского на сцене и на экране»; «Мир купечества у Гоголя и 

Островского». Подготовка сообщений: 
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«Экранизация произведений А. Н. Островского», «Крылатые выражения в 

произведениях А. Н. Островского и их роль в раскрытии характеров героев, 

идейного содержания». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии в один из музеев А. Н. 

Островского (по выбору студентов). 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891) 

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

Белинского в жизни И. А. Гончарова. «Обломов». Творческая история 

романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Проблема русского 

национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-

философский центр романа. Образ Обломова. 

Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего 

времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция 

образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. 

Проблемы любви в романе. Любовь 

как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья 

Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. 

Анненского и др.). 

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

Многообразие типов и характеров в романе. Трагическая судьба 

незаурядного человека в романе. 

Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

Для чтения и изучения. Роман «Обломов». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Обрыв». Статьи: Н. А. Добролюбов 

«Что такое обломовщина?», А. В. Дружинина «Обломов. Роман И. А. 

Гончарова», Д.И. Писарева «Роман И. А. Гончарова “Обломов”». 

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

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

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

романам Гончарова. Фрагменты из к/ф «Несколько дней из жизни И. И. 

Обломова» (реж. Н. Михалков)._ 

 Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Захар — 

второй Обломов», «Женские образы в романах Гончарова», «В чем 

трагедия Обломова?», «Что такое “обломовщина”?», «Художественная 

деталь в романе “Обломов”». 

Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) 

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

изученного). 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И. С. 

Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их 

художественное своеобразие. 
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Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). 

Типизация общественных явлений в романах И. С. Тургенева. Своеобразие 

художественной манера Тургенева-романиста. 

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

общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика 

романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов 

романа. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и 

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

Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в 

раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. 

Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных 

сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская 

позиция в романе. 

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

Антонович). 

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

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

«Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне» (один-два романа по выбору 

преподавателя и студентов); статья М. А. Антоновича. «Асмодей нашего 

времени». Стихотворения в прозе (по выбору преподавателя). 

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

Тургенева (проблемы типизации). Особенности реализма И. С. Тургенева 

(«Записки охотника»). 

Теория литературы. Социально-психологический роман. 

Демонстрации. Портреты И. С. Тургенева (худ. А. Либер, В. Перов и др.). 

Иллюстрации к произведениям И. С. Тургенева художников В. 

Домогацкого, П. М. Боклевского, К. И. Рудакова (по выбору 

преподавателя). Романс А. М. Абазы на слова И. С. Тургенева «Утро 

туманное, утро седое…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Нигилизм и 

нигилисты в жизни и литературе (Д. И. Писарев, М. А. Антонович, И. С. 

Тургенев)». 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям 

И. С. Тургенева (по выбору студентов). 

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

Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) 

Краткий очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского. 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. 

Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н. 

Г. Чернышевского. 

Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в 

романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ 

«особенного человека» Рахметова. Противопоставление «новых людей» 
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старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа 

романа. Роль снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная 

утопия. Смысл финала романа. 

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

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. «Эстетические отношения искусства к 

действительности» Н. Г. Чернышевского (обзор с чтением фрагментов). 

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

Теория литературы. Утопия. Антиутопия. 

Демонстрации. Репродукции картин: А. Руднев «Н. Г. Чернышевский на 

допросе в сенате»; Ю. Казмичев «Защита диссертации Н. Г. 

Чернышевского»; В. Ладыженский «Т. Г. Шевченко и Н. Г. Чернышевский 

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

делать?» художника В. Минаева. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата «Общество 

будущего в романе Н. Г. Чернышевского “Что делать?”». 

Николай Семенович Лесков (1831—1895) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество Н. 

С. Лескова в 1870-е годы (обзор романа «Соборяне»). Повесть 

«Очарованный странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

 человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной 

манеры Н. С. Лескова. 

Традиции житийной литературы в повести «Очарованный странник». 

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

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

повесть«Леди Макбет Мценского уезда». 

Повторение. Национальный характер в произведениях Н. С. Лескова 

(«Левша»). 

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

Иллюстрации к рассказу «Левша» (худ. Н. В. Кузьмин). Иллюстрации к 

повести «Очарованный странник» (худ. И. С. Глазунов). Репродукция 

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

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Праведники в 

творчестве Н. С. Лескова» (на примере одного-двух произведений), 

«Художественный мир Н. С. Лескова». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) 

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

ранее изученного). Мировоззрение писателя. 

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

Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык 

сказок. Обобщающий смысл сказок. 
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Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 

композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории 

одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, 

художественного иносказания. Эзопов язык. 

Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы. 

Для чтения и изучения. Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на 

воеводстве», «Коняга». «История одного города» (главы: «О корени 

происхождения глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния. Заключение»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору учителя). Роман «Господа 

Головлевы»; 

сказки «Орел-меценат», «Либерал» (по выбору преподавателя). 

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

сатирического изображения действительности («Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый 

пискарь»). 

Теория литературы. Развитие понятия сатиры. Понятия об условности в 

искусстве (гротеск, эзопов язык). 

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

Крамского. Иллюстрации художников Кукрыниксов, Ре-ми, Н.В.Кузмина, 

Д. А. Шмаринова к произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Творческие задания. Подготовка сценария театрализованного 

представления «Градоначальники Салтыкова-Щедрина». Подготовка и 

проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (по выбору студентов)__ 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности 

сюжета. 

Отображение русской действительности в романе. Социальная и 

нравственно-философская проблематика романа. Социальные и 

философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. 

Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих 

право» и ее опровержение в романе. 

Тайны внутреннего мира человека: готовность к греху, попранию высоких 

истин и нравственных ценностей. Драматичность характера и судьбы 

Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и 

общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и 

очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое 

значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 

позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург 

Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и 

его главного героя. 
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Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. 

Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. 

Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». Развитие 

гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. 

Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. 

Философская глубина, нравственная проблематика романа. Трагичность 

взаимоотношений героев с внешним миром. Князь Мышкин как 

«идеальный герой». Настасья Филипповна — один из лучших женских 

образов Достоевского. 

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

Для чтения и обсуждения. Обзор романа «Униженные и оскорбленные» 

или «Идиот» (по выбору преподавателя). 

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

Пушкин. «Станционный смотритель», Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ 

Петербурга: Н. В. Гоголь. «Невский проспект», «Мертвые души»; Н. А. 

Некрасов. Цикл «О погоде». 

Теория литературы. Полифонизм романов Ф. М. Достоевского. 

Демонстрации. Портрет Ф. М. Достоевского работы В. Г. Перова. 

Евангелие. 

Д. И. Писарев. Статья «Борьба за жизнь». Иллюстрации П. М. Боклевского, 

И. Э. Грабаря, Э. И. Неизвестного к «Преступлению и наказанию». 

Иллюстрации И. С. Глазунова к романам Достоевского. Картина Н. А. 

Ярошенко «Студент». Картина В. Г. Перова «Утопленница». Кадры из х/ф 

«Преступление и наказание» (реж.Л. А. Кулиджанов). Кадры из х/ф 

«Идиот» (реж. И. А. Пырьев). Кадры из х/ф «Тихистраницы» (реж. А. 

Сокуров). 

Творческое задание. Подготовка вопросов для проведения дискуссии 

«Личность Раскольникова» 

Лев Николаевич Толстой (1828—1910) 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее 

изученного). Духовные искания писателя. 

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

композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого 

в изображении русской действительности: следование правде, 

психологизм, «диалектика души». 

Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение 

понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 

Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, 

осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в 

романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — 

художественное открытие Л. Н. Толстого. Бородинская битва —

величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент 

романа. 
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«Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона 

Щербатого и Платона Каратаева, их отношение к войне. Народный 

полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в авторской оценке. Проблема 

русского национального характера. Осуждение жестокости войны в 

романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании 

писателя. 

«Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на 

жизнь в севастопольский период. Война как явление, противоречащее 

человеческой природе. 

Сила духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие 

защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между 

природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в 

человеке. Особенности поэтики Толстого. 

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

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

представлении 

Толстого. История Анны Карениной: долг и чувство. «Мысль семейная» в 

романе 

«Анна Каренина». 

 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», 

«Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л. Н. Толстого. Л. Н. 

Толстой и культура XX века. 

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

Для чтения и обсуждения. «Севастопольские рассказы». Роман «Анна 

Каренина» (общая характеристика). 

Повторение. Тема войны 1812 года в творчестве М. Ю. Лермонтова 

(«Бородино»). 

Теория литературы. Понятие о романе-эпопее. 

Демонстрации. Портреты Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина, И. Н. 

Крамского, Л. О. Пастернака, Н. Н. Ге, В. В.Мешкова. Картины и пейзажи 

поместьяи усадьбы Толстых в Ясной Поляне. Иллюстрации А. Кокорина, 

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

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

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

Портрет М. И. Кутузова работы Р. Волкова. Портрет Наполеона работы П. 

Деляроша. Гравюры Л. Ругендаса «Пожар Москвы в 1812 году» и А. Адама 

«Бородинское сражение. Бой за батарею Раевского». Кадры из к/ф «Война 

и мир» (реж. С. Ф. Бондарчук). Иллюстрации М. А. Врубеля, О. Г. 

Верейского, А. Н. Самохвалова к роману «Анна Каренина». Фрагменты из 

к/ф «Анна Каренина» (реж. А. Зархи). 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения на одну из 

тем (по выбору студентов): «Изображение войны в «Севастопольских 

рассказах» и романе «Война и мир; «Наташа Ростова — любимая героиня 
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Толстого», «Тема дома в романе «Война и мир»; «Мой Толстой», «Мои 

любимые страницы романа “Война и мир”». 

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

Толстого. 

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

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

Толстого. 

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

Антон Павлович Чехов (1860—1904) 

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

всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное 

совершенство рассказов 

А. П. Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. 

Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические рассказы. 

Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в 

поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. 

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

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

система персонажей. Сложность и многозначность отношений между 

персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание 

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

пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. 

Особенности символов. 

Драматургия А. П. Чехова и Московский Художественный театр. Театр 

Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль А. П. Чехова 

в мировой драматургии театра. 

Критика о Чехове (И. Анненский, В. Пьецух). 

Для чтения и изучения. Рассказы «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с 

мезонином», «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», 

«О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы «Дома», «Дама с собачкой», «Палата 

№ 6». 

Повторение. Художественные особенности раннего творчества А. П. 

Чехова («Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть 

чиновника»). 

Теория литературы. Развитие понятие о драматургии (внутреннее и 

внешнее действие; подтекст; роль авторских ремарок, пауз переклички 

реплик и т. д.). 

Демонстрации. Портреты А. П. Чехова работы художников Н. П. 

Ульянова, В. А. Серова. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А. П. 

Чехова «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Лошадиная фамилия». 

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

мезонином», «Человек в футляре». 
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Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Тема 

интеллигентного человека в творчестве А. П. Чехова»; «Пушкинские 

мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”»  

Поэзия второй половины XIX века 

Обзор русской поэзии второй половины XIX века. Идейная борьба 

направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, 

жанровое и тематическое разнообразие русской лирики второй половины 

XIX века. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов). А. Н. 

Майков «Осень», «Пейзаж», «И город вот опять! Опять сияет бал…», 

«Рыбная ловля», «У Мраморного моря», «Мысль поэта», «Емшан», «Из 

славянского мира», «Отзывы истории», литературное переложение «Слова 

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

«Затворница», «Колокольчик», «Узница», «Песня цыганки», «В альбом 

К.Ш.», «Прогулка верхом», «Одному из усталых», «Слепой тапер», 

«Миазм», «У двери», «Безумие горя», «Когда б любовь твоя мне спутницей 

была…», «Я читаю книгу песен…», «Зимний путь», «Двойник», «Тени и 

сны», «Блажен озлобленный поэт…», поэма «Н. А. Грибоедова». А. А. 

Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», 

«Цыганская венгерка» («Две гитары, зазвенев…»), «Вы рождены меня 

терзать…», «Я ее не люблю, не люблю…», «Над тобою мне тайная сила 

дана…», «Я измучен, истерзан тоскою…», «К Лавинии», «Героям нашего 

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

«Когда колокола торжественно звучат…». 

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

бедняка», «На кладбище», «Фсати», поэма «Кому живется весело». 

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

Демонстрации. Картины В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. К. 

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

Куинджи, В. Д. Поленова, И. Е. Репина, В. М. Васнецова, И. И. Левитана. 

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

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера или 

конкурса чтецов «Поэты России XIX века». Исследование и подготовка 

доклада «Мой любимый поэт второй половины XIX века». 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873) 

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее 

изученного). 

Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. 

Тютчева. Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

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

природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День 

и ночь», «О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я 

встретил Вас — и все былое…»), «Я помню время золотое…», «Тени сизые 
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смесились…», «29-е января 1837», «Я очи знал, — о, эти очи», «Природа — 

сфинкс. И тем она верней…», «Нам не дано предугадать…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Сны», «О чем ты воешь, ветр 

ночной?», «Видение», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Русская 

география», «Море и утес», «Пророчество», «Над этой темною толпой…», 

«Русской женщине», «29-е января 1837», «Я лютеран люблю 

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

томлюсь тоской желаний…», «Люблю глаза твои, мой друг…», «Мечта», 

«В разлуке есть высокое значенье…», «Не знаю я, коснется ль 

благодать…», «Она сидела на полу…», «Чему молилась ты с любовью…», 

«Весь день она лежала в забытьи…», «Есть и в моем страдальческом 

застое…», «Опять стою я над Невой…», «Предопределение». 

Повторение. Пейзажная лирика Ф. И. Тютчева. 

Теория литературы. Жанры лирики. Авторский афоризм. 

Демонстрация. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева. 

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

в воспоминаниях современников», «Философские основы творчества Ф. И. 

Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф. И. Тютчев и Г. Гейне». Подготовка и 

проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф. И. Тютчева. 

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

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) 

Жизненный и творческий путь А. А. Фета (с обобщением ранее 

изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности 

лирики А. А. Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. 

А. Фета. 

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

эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Еще одно забывчивое 

слово», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад…», «Еще майская ночь…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения «Облаком волнистым…», 

«Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», 

«Вечер», «Я тебе ничего не скажу…». Автобиографическая повесть 

«Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство». 

Демонстрации. Картины, фотографии с изображением природы средней 

полосы России. Иллюстрации В. М. Конашевича к стихотворениям А. А. 

Фета. Романсы на стихи Фета. 

Повторение. Стихотворения русских поэтов о природе. 

Творческие задания. Проведение исследования и подготовка сообщения 

на одну из тем: «А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях 

современников»; «Концепция “чистого искусства” в литературно-

критических статьях А. А. Фета», «Жизнь стихотворений А. А. Фета в 

музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к 

произведениям А. А. Фета. 



24 
 

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

Алексей Константинович Толстой (1817—1875) 

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

художественные  особенности лирики А. К. Толстого. Многожанровость 

наследия А. К. Толстого.Сатирическое мастерство Толстого. 

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

что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения», «Средь 

шумного бала, случайно…»,«Колокольчики мои, цветики степные…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет…», «То было раннею весной…», 

«Тебя так любят все; один твой тихий вид…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула 

страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Ты не 

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

утро весны…», «Милый друг, тебе не спится…», «Не верь мне, друг, когда 

в избытке горя…», «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных 

облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…». 

Роман «Князь Серебряный». Драматическая трилогия «Смерть Иоанна 

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

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты Козьмы 

Пруткова работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф. Лагорио. Романс 

П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого «Средь шумного бала…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. К. Толстой 

— прозаик», «А. К. Толстой — драматург», «А. К. Толстой в 

воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь 

поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». 

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

Толстого в Красном Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) 

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

изученного). 

Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, 

мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х 

годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. 

Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

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

что творений своих ты создатель!..», «Меня во мраке и в пыли…», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения», «Средь 
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шумного бала, случайно…»,«Колокольчики мои, цветики степные…», 

«Когда природа вся трепещет и сияет…»,«То было раннею весной…», 

«Тебя так любят все; один твой тихий вид…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Не верь мне, друг, когда в избытке горя…», «Минула 

страсть, и пыл ее тревожный…», «Не ветер, вея с высоты…», «Ты не 

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

утро весны…», «Милый друг, тебе не спится…», «Не верь мне, друг, когда 

в избытке горя…», «Вот уж снег последний в поле тает…», «Прозрачных 

облаков спокойное движенье…», «Земля цвела. В лугу, весной одетом…». 

Роман «Князь Серебряный». Драматическая трилогия «Смерть Иоанна 

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

Зарубежная литература. Поэзия Г. Гейне. 

Повторение. Тема любви в русской поэзии. 

Демонстрации. Портреты и фотографии А. К. Толстого. Портреты Козьмы 

Пруткова работы А.М.Жемчужникова, Бейдельмана, Л.Ф.Лагорио. Романс 

П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого «Средь шумного бала…». 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. К. Толстой 

— прозаик», «А. К. Толстой — драматург», «А. К. Толстой в 

воспоминаниях современников», «Феномен Козьмы Пруткова», «Жизнь 

поэзии А. К. Толстого в музыкальном искусстве». 

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

Толстого в Красном Роге. 

Наизусть. Одно стихотворение А. К. Толстого (по выбору студентов). 

ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства 

в начале XX века 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха.__ Идеологический и 

эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно философской 

мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. 

Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в 

литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма 

(Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о 

кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис 

реализма. Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый 

Сатирикон»). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). М. Горький 

«Человек»; Ф. Сологуб «Маленький человек»; Л. Н. Андреев драма «Жизнь 

Человека»; Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в 

русской литературе»; 

В. Брюсов «Свобода слова»; В. И. Ленин «Партийная организация и 

партийная литература»; Н. А. Бердяев «Смысл искусства». 
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Повторение. Золотой век русской литературы. Литературный процесс в 

России в XIX веке (основные вехи). Русский реалистический роман 

(творчество Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.). 

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

М. Кустодиева, К. С. Малевича (по выбору учителя). «Мир искусства» 

(А.Н. Бенуа, Л. С. Бакст, С. П. Дягилев, К. А. Сомов и др.). Музыка А. К. 

Глазунова, А. Н. Скрябина, С. В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, С. С. 

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

Дягилева. Расцвет оперного искусства. Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов, А. 

В.Нежданова (материал по выбору учителя). Театр К. С. Станиславского и 

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

Творческие задания. Подготовка заочной экскурсии по Третьяковской 

галерее. 

Подготовка сценария музыкальной гостиной «Музыка серебряного века». 

Русская литература на рубеже веков 

Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

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

Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы 

деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений 

лирического героя в поэзии И. А. Бунина. Особенности поэтики И. А. 

Бунина. 

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

И. А. Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И. А. Бунина. 

Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая 

характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве 

И. А. Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, 

подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на 

рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе И. А. Бунина «Антоновские 

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

символическое в прозе и поэзии. 

Критики о Бунине (В. Брюсов, Ю. Айхенвальд, З. Шаховская, О. 

Михайлов) (по выбору преподавателя). 

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

понедельник», «Темные аллеи». Стихотворения Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

Для чтения и обсуждения. Рассказы (по выбору преподавателя) 

«Деревня», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», 

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

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

полночный час…», «Ковыль». 

Повторение. Тема «дворянских гнезд» в русской литературе (И. С. 

Тургенев, А. П. Чехов). Русский национальный характер (на примере 

творчества Н. В. Гоголя и Л. Н. Толстого). 
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Демонстрации. Портреты и фотографии И. А. Бунина разных лет. 

Иллюстрации к произведениям И. А. Бунина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Женские 

образы в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Бунина»; «Тема дворянских 

гнезд в творчестве А. П. Чехова и И. А. Бунина». 

Александр Иванович Куприн (1870—1938) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых 

человеческих чувств в произведениях А. И. Куприна. Традиции 

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

творчестве А. И. Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве 

Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение 

природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные 

проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного 

общества. 

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

бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл 

произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. 

Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты 

чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А. И. Куприна о 

любви. 

Решение темы любви и истолкование библейского сюжета в повести 

«Суламифь». 

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

офицера  рубежа XIX—XX веков. Изображение офицерской среды, 

строевой и казарменной жизни солдат, личных отношений между людьми. 

Освещение проблемы личности как «нравственного воскресения» героя. 

Ситуация дуэли: преломление традиции как отражение времени. 

Социальные и нравственные проблемы в повести. Традиции психологизма 

Л. Н. Толстого в творчестве Куприна. 

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

преподавателя). 

Для чтения и изучения. Повесть «Гранатовый браслет». 

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

Повторение. Романтические поэмы А. С. Пушкина «Цыганы», 

«Кавказский пленник». Тема любви в повести И. С. Тургенева “Ася”». 

Теория литературы. Повесть. Автобиографический роман. 

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

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата «Тема любви в 

творчестве И. А. Бунина и А. И. Куприна: общее и различное». 

Серебряный век русской поэзии 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX 

века. 
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Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, 

Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав 

Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. 

Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по 

выбору). 

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

разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм 

(общая характеристика направлений). 

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

Цветаева. 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и 

эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание 

символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 

Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом. 

Для чтения и обсуждения. По выбору преподавателя. 

Литература народов России. Габдулла Тукай, стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

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

Повторение. Романтическая лирика поэтов XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Ф. И. Тютчев и др.) 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Демонстрации. К. Дебюсси. Симфоническая картина «Море» или 

прелюдия «Шаги на снегу». Импрессионизм в живописи. Европейский 

символизм. Творчество А. Рембо, С. Малларме, П.Верлена,Верхарна, М. 

Метерлинка, позднего Г. Ибсена и К. Гамсуна(по выбору учителя). 

Творческие задания. Подготовка сценария литературного вечера «“Среда 

на башне” Вячеслава Иванова». 

Валерий Яковлевич Брюсов 

Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 

Брюсова. 

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

поэту»,«Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Константин Дмитриевич Бальмонт 
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Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и мыслей. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие 

тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Андрей Белый 

Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема 

родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных 

событий как пришествия нового Мессии. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

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

преподавателя) из сборника «Романсы без слов». Морис Метерлинк пьеса 

«Принцесса Мален» (обзор с чтением фрагментов). 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие 

символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Николай Степанович Гумилев 

Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

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

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Статья «Наследие символизма и акмеизма». 

Футуризм 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 

лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 

«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак). 

Для чтения и обсуждения. Декларация-манифест футуристов «Пощечина 

общественному вкусу». 

Игорь Северянин 

Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность 

поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

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

гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Хлебников Велимир Владимирович 
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Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. 

Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби 

пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Новокрестьянская поэзия 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение 

традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX века в 

творчестве Н. А. Клюева,С. А. Есенина. 

Николай Алексеевич Клюев 

Сведения из биографии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта 

деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 

национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю 

цыганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

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

студентов) 

Максим Горький (1868—1936) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

М. Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда 

жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах 

писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 

Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее 

воплощения. 

Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский 

смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и 

способы ее выражения. 

Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. 

Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика заглавия. 

Выражение неприятия М. Горьким революционной действительности 

1917—1918 годов как источник разногласий между М. Горьким и 

большевиками. Цикл публицистических статей М. Горького в связи с 

художественными произведениями 

писателя. Проблемы книги «Несвоевременные мысли». 

Критики о Горьком. (А. Луначарский, В. Ходасевич, Ю. Анненский). 

Для чтения и изучения. Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). 

«Несвоевременные мысли». Рассказы «Челкаш», «Коновалов», «Старуха 

Изергиль». 

Для чтения и обсуждения. Рассказ «Макар Чудра». Романы «Мать», 

«Дело Артамоновых», «Фома Гордеев» (по выбору преподавателя). 

Повторение. Особенности русского романтизма (поэмы А. С. Пушкина 

«Цыганы», «Кавказский пленник», М. Ю. Лермонтова «Демон»). 
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Теория литературы. Развитие понятия о драме. 

Демонстрации. Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал». Портреты М. 

Горького работы И. Е. Репина, В. А. Серова, П. Д. Корина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения, 

реферата): 

«Гордый человек» в произведениях Ф.М. Достоевского и М. Горького» 

(произведения по выбору учащихся); «История жизни Актера» (Бубнова, 

Пепла, Наташи или другого героя пьесы «На дне» — по выбору учащихся) 

Наизусть. Монолог Сатина. 

Александр Александрович Блок (1880—1921) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема 

исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу 

России в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального 

характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 

Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», 

«Незнакомка», «Россия», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«На железной дороге», «Река раскинулась. Течет…». Поэма «Двенадцать» 

(обзор с чтением фрагментов). 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Коршун», «О, я хочу безумно 

жить…», цикл «Кармен». 

Теория литературы. Развитие понятия о художественной образности 

(образ- символ). Развитие понятия о поэме. 

Демонстрации. Картины В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, К. А. Сомова (по 

выбору учителя). Фортепианные концерты С. В. Рахманинова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, 

сообщения): 

«Тема любви в творчестве А. С. Пушкина и А. А. Блока»; «Тема России в 

творчестве русских поэтов М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, А. А. 

Блока»; «Тема революции в творчестве А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения А. А. Блока (по выбору студентов). 

Особенности развития литературы 1920-х годов 

Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный 

процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП), 

«Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 

мировоззрений (А. Блок, А. Белый, М. Волошин, А. Ахматова, М. Цветаева, 

О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов, Э. Багрицкий, 

М. Светлов и др.). 

Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи (В. 

Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). 
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Единство и многообразие русской литературы («Серапионовы братья», 

«Кузница» и др.). 

Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 

освещении темы революции и Гражданской войны. 

Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая 

новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и 

пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема 

несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике 

поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о 

любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». 

Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», «Письмо товарищу 

Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-

позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Юбилейное», «Про это», 

«Разговор с фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь 

голос», поэма «Облако в штанах». Пьесы «Клоп», «Баня» (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе (А. С. Пушкин. 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Пророк»; М. Ю. Лермонтов. 

«Поэт», Н. А. Некрасов. «Поэт и гражданин»). 

Теория литературы. Традиции и новаторство в литературе. Новая система 

стихосложения. Тоническое стихосложение. 

Демонстрации. Абстрактный автопортрет В. Маяковского 1918 года, 

рисунки В. В. Маяковского, плакаты Д. Моора. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (доклада, 

сообщения): 

«Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; «Сатира в 

произведениях В. В. Маяковского»; подготовка сценария литературного 

вечера «В. В. Маяковский и поэты золотого века». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Сергей Александрович Есенин (1895—1925) 

Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация 

русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение 

любви к России. 

Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, 

необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип 

пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов. Поэма «Анна 

Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в 

поэме. 
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Для чтения и изучения. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», 

«Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 

покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Шаганэ, ты ,моя Шаганэ…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Русь», «Сорокоуст», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Русь Советская». Поэма «Анна Снегина». 

Повторение. Традиции пейзажной лирики в творчестве Ф. И. Тютчева и А. 

А. Фета. 

Теория литературы. Развитие понятия о поэтических средствах 

художественной выразительности. 

Демонстрации. Фотографии С. Есенина. Заочная экскурсия по есенинским 

местам: Константиново — Москва. Песни, романсы на стихи С. Есенина. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «Я б навеки 

пошел за тобой…»; «Тема любви в творчестве С. А. Есенина»; «Тема 

Родины в творчестве С. А. Есенина и А. А. Блока». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Александрович Фадеев (1901—1956) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Роман «Разгром». Гуманистическая направленность романа. Долг и 

преданность идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер 

романа. Психологическая глубина изображения характеров. 

Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Разгром». 

Теория литературы. Проблема положительного героя в литературе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада: «А. А. Фадеев в 

жизни и творчестве», «Взгляды А. А. Фадеева на литературу», «Революция 

в творчестве А. А. Фадеева». 

Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 

Становление новой культуры в 1930-е годы. Поворот к патриотизму в 

середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд 

советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый 

художественный метод. Противоречия в его развитии и воплощении. 

Отражение индустриализации и коллективизации; поэтизация 

социалистического идеала в творчестве Н. Островского, Л. Леонова, В. 

Катаева, М. Шолохова,Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. 

Погодина, Э. Багрицкого, М. Светлова, В. Луговского, Н. Тихонова, П. 

Васильева и др. 

Историческая тема в творчестве А. Толстого, Ю. Тынянова, А. Чапыгина. 

Сатирическое обличение нового быта (М. Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, 

М. Булгаков). 

Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) 
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Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М. И. 

Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные 

особенности поэзии М. И. Цветаевой. Фольклорные и литературные образы 

и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», 

 Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Стихи растут как звезды и 

как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по 

новобранцу», 

«Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый стан», эссе (одно по 

выбору студентов). 

Зарубежная литература. Р.М. Рильке, стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в русской литературе XIX — XX веков. 

Образ Москвы в творчестве русских поэтов (А. С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, С. А. Есенина и др.). 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата (сообщения, 

доклада): «М. И. Цветаева в воспоминаниях современников», «М. 

Цветаева, Б. Пастернак, Р.М. Рильке: диалог поэтов», «М. И. Цветаева и А. 

А. Ахматова», «М. И. Цветаева — драматург». 

Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) 

Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и 

художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние 

поэта «векуволкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. 

Теория поэтического слова О. Мандельштама. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Selentium», «Notre Dame», 

«Бессонница.Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Квартира тиха, как бумага…», «Золотистого меда струя из бутылки 

текла…». 

Для чтения и обсуждения. Стихотворения: «Мы живем под собою не чуя 

страны…», «Рим», «Европа», «Адмиралтейство», «Айа-София», «На 

площадь выбежав,свободен…», «Петербургские строфы», «Концерт на 

вокзале», «Природа — тотже Рим…». 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. 

Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Природа в поэзии XIX века. 

Теория литературы. Развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору студентов). 

Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) 
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По выбору преподавателя — творчество А. Н. Толстого или А. П. 

Платонова. 

Сведения из биографии. 

Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы 

создания характеров. 

Социально-философское содержание творчества А. Платонова, своеобразие 

художественных средств (переплетение реального и фантастического в 

характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык 

произведений Платонова). Традиции 

русской сатиры в творчестве писателя. 

Для чтения и изучения. Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

Для чтения и обсуждения. Повесть «Котлован». 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Повторение. Гротеск в русской литературе XIX века. Творчество М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Демонстрации. Музыка Д. Д.Шостаковича, И. О. Дунаевского. Картины П. 

Н.Филонова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Герои 

прозы А. Платонова»; «Традиции и новаторство в творчестве А. 

Платонова» 

Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) 

Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики 

прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов 

«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и 

безобразного в рассказах Бабеля. 

Для чтения и обсуждения. «Конармия» (обзор с чтением фрагментов 

рассказов). 

Повторение. Тема революции и Гражданской войны в русской литературе. 

Теория литературы. Развитие понятия о рассказе. 

Творческие задания. Исследование и подготовка сообщения: «Стилистика 

рассказов И. Э. Бабеля», «Изображение революции в “Конармии” И. Бабеля 

и романе А. Фадеева “Разгром”». 

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного 

материала). 

Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. 

Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. 

Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. 

Тема Дома как основы миропорядка. 

Женские образы на страницах романа. 

Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость 

романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. 
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Тайны психологии человека:страх сильных мира перед правдой жизни. 

Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. 

Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н. В. 

Гоголя) в творчестве М. Булгакова. Своеобразие писательской манеры. 

Для чтения и изучения. Роман «Белая гвардия» или «Мастер и 

Маргарита». 

Повторение. Фантастика и реальность в произведениях Н. В. Гоголя и М. 

Е. Салтыкова-Щедрина. Сатирическое изображение действительности в 

творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в советской литературе. 

Демонстрации. Фотографии писателя. Иллюстрации русских художников 

к произведениям М. А. Булгакова. Фрагменты кинофильмов «Дни 

Турбиных» (реж. В. Басов), «Мастер и Маргарита» (реж. В. Бортко). 

Творческое задание. Подготовка заочной экскурсии по одному из музеев 

М. А. Булгакова 

Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — 

художественная история России XVIII века. Единство исторического 

материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема 

личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за 

могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. 

Экранизация произведения. 

Для чтения и обсуждения. Роман «Петр Первый» (обзор с чтением и 

анализом фрагментов). 

Повторение. Развитие жанра исторического романа (А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка», Л. Н. Толстой. «Война и мир»). 

Теория литературы. Исторический роман. 

Демонстрации. Фрагменты из кинофильмов «Юность Петра», «В начале 

славных дел». В. Скотт. «Айвенго». 

Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) 

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

Мир и человек в рассказах М. Шолохова. Глубина реалистических 

обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего 

творчества М. Шолохова. 

Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и 

казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности 

композиции. Столкновение старого и нового мира в романе. Мастерство 

психологического анализа. 

Патриотизм и гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия 

человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. 

Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость 
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повествования. Традиции Л. Н. Толстого в романе М. Шолохова. 

Своеобразие художественной манеры писателя. 

Для чтения и изучения. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). «Донские 

рассказы», «Поднятая целина». 

Повторение. Традиции в изображении войны (Л. Н. Толстой «Война и 

мир»). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве русских писателей. 

Теория литературы. Развитие понятия о стиле писателя. 

Демонстрации. Иллюстрации О. Г. Верейского к роману «Тихий Дон». 

Фрагменты из кинофильма режиссера С. А. Герасимова «Тихий Дон» 

(«Мосфильм», 1957—1958 годы). 

Творческое задание. Исследование и подготовка доклада «Казачьи песни 

в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейно-нравственного 

и эстетического содержания произведения». 

Особенности развития литературы периода    Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет 

Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А. 

Дейнеки 

и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет (С. Соловьев-

Седой, 

В. Лебедев-Кумач, И. Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. 

Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, 

А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. 

Джалиль и др.). 

Публицистика военных лет (М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой). 

Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова, К. Паустовского, М. Шолохова и др. 

Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские 

люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, 

добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и 

разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В. Некрасова, А. Бека, 

В. Ажаева и др. 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966) 

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). 

Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. Тематика 

и тональность лирики периода Первой мировой войны: судьба страны и 

народа. 

Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. 

Пушкинские темы в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и 
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гражданского мужества в лирике военных лет. Тема поэтического 

мастерства в творчестве поэтессы. 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни 

и судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному 

лучу…»,«Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос 

был», «Победителям», «Муза». Поэма «Реквием». 

Для чтения и обсуждения. Два-три стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

«Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не 

комкай…», «Все расхищено, предано, продано…», «Зачем вы отравили 

воду…», цикл «Тайны ремесла», «Клятва», «Мужество», «Поэма без 

героя». Статьи о Пушкине. 

Повторение. Образ Петербурга в русской литературе XIX века (А. С. 

Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский). Любовная лирика русских 

поэтов. 

Теория литературы. Проблема традиций и новаторства в поэзии. 

Поэтическое мастерство. 

Демонстрации. Портреты А. А. Ахматовой кисти К. С. Петрова-Водкина, 

Ю. П. Анненкова, А.Модильяни. И. В.Моцарт «Реквием». Иллюстрации М. 

В. Добужинского к книге «Подорожник». 

Творческие задания. Исследование и подготовка реферата: «Гражданские 

и патриотические стихи А. Ахматовой и советская литература»; «Трагедия 

“стомильонного народа” в поэме А. Ахматовой “Реквием”». Подготовка 

виртуальной экскурсии по одному из музеев А. Ахматовой. 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) 

Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б. Л. Пастернака. Связь 

человека и природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. 

Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б. Л. 

Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции 

поэта. 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема 

интеллигенции и революции и ее решение в романе Б. Л. Пастернака. 

Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов 

романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема 

любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как 

носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные 

мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. 
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Для чтения и изучения. Стихотворения (два-три — по выбору 

преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Про эти стихи», 

«Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути…»,«Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот 

пятый год» или «Лейтенант Шмидт». 

Для чтения и обсуждения. Роман «Доктор Живаго» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Повторение. Тема интеллигенции и революции в литературе XX века 

(А. А. Блок. Поэма «Двенадцать», статья «Интеллигенция и революция»; 

М. А. Булгаков. «Белая гвардия»; А. А. Фадеев. «Разгром»). 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Демонстрации. Видеофильм «Борис Пастернак». А. Скрябин. 1-я и 2-я 

сонаты; 

Ф.Шопен. Этюды; И. Стравинский. Музыка к балету «Петрушка». Б. Л. 

Пастернак.«Прелюдия». М. Врубель. «Демон». Живописно-графические 

работы Л. О.Пастернака. 

Диктант по тексту, подготовленному учащимися, на уроке русского языка. 

Творческое задание. Исследование и подготовка реферата (сообщения, 

доклада): 

«Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем 

разница?». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 

Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. 

Развитие литературы 1950—1980-х годов. в контексте культуры. Кризис 

нормативной эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». 

Журналы «Иностранная литература», «Новый мир», «Наш современник». 

Реалистическая литература. Возрождение модернистской и авангардной 

тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

С. Смирнов. Очерки. 

В. Овечкин. Очерки. 

И. Эренбург. «Оттепель». 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». 

П. Нилин. «Жестокость». 

В. Гроссман. «Жизнь и судьба». 

В. Дудинцев. «Не хлебом единым». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». 

Литература народов России. 

М. Карим. «Помилование». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. 

Э. Хемингуэй. Старик и море». 
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Повторение. Реализм в русской литературе XIX века. Литературные 

направления, течения и школы в русской литературе первой половины ХХ 

века. 

Теория литературы. Художественное направление. Художественный 

метод. 

Демонстрации. Достижения в академической музыке (балет «Спартак» А. 

Хачатуряна(1954), «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956) и «Патетическая 

оратория»(1959) Г. Свиридова,10-я и 11-я («1905 год») симфонии (1953, 

1957), 3—6-й струнный квартеты (1946—1956) Д.Шостаковича, 1-я 

симфония С. Прокофьева (1952)). 

Освоение опыта русского и европейского авангарда: творчество Э. 

Денисова, А.Шнитке, С. Губайдулиной и др. Обращение к сюжетам 

классической литературы в балетном искусстве: Т. Хренников («Любовью 

за любовь», 1976; «Гусарская баллада», 1979), А. Петров («Сотворение 

мира», 1971; вокально-хореографические симфонии «Пушкин», 1979), В. 

Гаврилин («Анюта», 1980), А. Шнитке («Лабиринты», 1971; «Эскизы», 

1985). Развитие бардовской песни, рок-музыки. Формирование новых 

направлений в изобразительном искусстве. Архитектура 1950—1980-х 

годов. Развитие отечественной кинематографии. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): 

«Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»; 

«Отражение конфликтов истории в судьбах литературных героев». 

Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы 

Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х 

годов. Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях 

прозаиков. Художественное своеобразие прозы В. Шаламова, В. Шукшина, 

В. Быкова, В. Распутина. 

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы 

подвига и предательства, философский анализ поведения человека в 

экстремальной ситуации. 

Роль произведений о Великой Отечественной войне в воспитании 

патриотических чувств молодого поколения. 

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного 

мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных 

ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической 

памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих 

поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли 

личности в истории, взаимоотношениях человека и власти. 

Автобиографическая литература. 

Публицистическая направленность художественных произведений 1980-х 

годов. Обращение к трагическим страницам истории, размышления об 
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общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция 

(«Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). 

Развитие жанра фантастики. Многонациональность советской литературы. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя и студентов) 

В. Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест». 

В. Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». 

В. В. Быков. «Сотников». 

В. Распутин. «Прощание с Матерой». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя и студентов) 

К. Г. Паустовский. «Корабельная роща». 

В. Солоухин. «Владимирские проселки». 

О. Берггольц. «Дневные звезды» 

А. Гладилин. «Хроника времен Виктора Подгурского». 

В. Аксенов. «Коллеги», «Звездный билет». 

А. Кузнецов «У себя дома». 

Ю. Казаков. «Манька», «Поморка». 

Д. Дудинцев. «Не хлебом единым», «Белые одежды». 

Д. Гранин. «Иду на грозу». «Картина». 

Ф. А. Абрамов. «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». 

В. Белов. «Плотницкие рассказы». 

Ю. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Е. Гинзбург. «Крутой маршрут». 

Г. Владимов. «Верный Руслан». 

Ю. Бондарев. «Горячий снег». 

В. Богомолов. «Момент истины». 

В. Кондратьев. «Сашка». 

К. Воробьев. «Крик», «Убиты под Москвой». 

А. и Б. Стругацкие. «Повесть о дружбе и недружбе». 

В. Шукшин. «Я пришел дать вам волю». 

Ю. Трифонов. «Обмен», «Другая жизнь». 

А. Битов. «Пушкинский дом». 

В. Ерофеев. «Москва—Петушки». 

Ч. Айтматов. «Буранный полустанок». 

А. Ким. «Белка». 

Литература народов России 

Ю. Рытхэу. «Сон в начале тумана». 

Зарубежная литература: творчество Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема. 

Повторение. Творчество прозаиков XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Литературная традиция. Новаторство. Роман. 

Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика и проблематика литературного 

произведения. 

Демонстрации. Творчество художников-пейзажистов ХХ века. 

Экранизация произведений прозаиков 1950—1980-х годов. 
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Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Развитие автобиографической прозы в творчестве 

К.Паустовского, И. Эренбурга» (автор по выбору); «Развитие жанра 

фантастики в произведениях А. Беляева, И. Ефремова, К. Булычева и др.» 

(автор по выбору); «Городская проза: тематика, нравственная 

проблематика, художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. 

Гранина, Ю. Трифонова, В. Дудинцева и др.» (автор по выбору 

преподавателя); «Отсутствие деклараций, простота, ясность — ху-

дожественные принципы В.Шаламова»; «Жанровое своеобразие 

произведений В.Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на жительство”, 

“Срезал”: рассказ или новелла?»; «Художественное своеобразие прозы 

В.Шукшина (по рассказам “Чудик”», “Выбираю деревню на жительство”, 

“Срезал”)»; «Философский смысл повести В. Распутина “Прощание с 

Матерой” в контексте традиций русской литературы». 

Творчество поэтов в 1950 – 1980 годы 

Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 

формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. 

Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные 

объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического 

героя. 

Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские 

традиции в лирике Н. Рубцова. 

Поэзия Р. Гамзатова: функции приема параллелизма, своеобразие 

лирического героя. Тема родины в поэзии Р. Гамзатова. Соотношение 

национального и общечеловеческого в поэзии Р. Гамзатова. 

Поэзия Б. Окуджавы: художественные средства создания образа, 

своеобразие лирического героя. Тема войны, образы Москвы и Арбата в 

поэзии Б. Окуджавы. 

Поэзия А. Вознесенского: художественные средства создания образа, 

своеобразие лирического героя. Тематика стихотворений А. Вознесенского. 

Для чтения и изучения (по выбору преподавателя) 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не пришла», 

«О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

Б. Окуджава. Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», 

«Ангелы», «Песня кавалергарда», «Мы за ценой не постоим…». 

А. Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», 

«Автопортрет», «Гитара», «Смерть Шукшина», «Памятник». 

Литература народов России 

Р. Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю 

малиновый рассвет я…», «Не торопись». 

Г. Айги. Произведения по выбору преподавателя. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
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М. Светлов. Произведения по выбору. 

Н. Заболоцкий. Произведения по выбору. 

Ю. Друнина. Произведения по выбору. 

Р. Рождественский. Произведения по выбору. 

Е. Евтушенко. Произведения по выбору. 

Ю. Кузнецов. Произведения по выбору. 

Б. Ахмадулина. Произведения по выбору. 

В. Некрасов. Произведения по выбору. 

В. Высоцкий. Произведения по выбору. 

Г. Айги. Произведения по выбору. 

Д. Пригов. Произведения по выбору. 

А. Еременко. Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

Зарубежная литература. Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ 

века. 

(по выбору преподавателя). 

Повторение. Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Лирика. Авторская песня. 

Демонстрации. Эстрадная песня, авторская песня, рок-поэзия. Тема 

родины в 

живописи 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Авангардные поиски в поэзии второй половины ХХ века»; 

«Поэзия Н. Заболоцкого, Н. Рубцова, Б. Окуджавы, А. Вознесенского в 

контексте русской литературы». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся) 

Драматургия 1950—1980-х годов 

Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые 

разновидности драматургии 1950—1960-х годов. Интерес к молодому 

современнику, актуальным проблемам настоящего. Социально-

психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к повседневным 

проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и 

совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 

Пьеса А. Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А. 

Володина, Э. Радзинского. Взаимодействие театрального искусства 

периода «оттепели» с поэзией. Поэтические представления в Театре драмы 

и комедии на Таганке. Влияние Б. Брехта на режиссуру Ю. Любимова. 

Тематика и проблематика драматургии 1970—1980-х годов. Обращение 

театров к произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра 

производственной (социологической) драмы. Драматургия В. Розова, А. 

Арбузова, А. Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» 

героя в драматургии А. Вампилова. «Поствампиловская драма». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 
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В. Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». 

А. Володин. «Пять вечеров». 

А. Салынский. «Барабанщица». 

А. Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А. Галин, Л. Петрушевская. Драмы по выбору. 

Литература народов России. Мустай Карим. «Не бросай огонь, 

Прометей!» 

Зарубежная литература. Б. Брехт. 

Повторение. Творчество драматургов XIX — первой половины ХХ века. 

Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

Демонстрации. Экранизация пьес драматургов 1950—1980-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): о жизни и творчестве одного из драматургов 1950—1980-х 

годов; 

«Решение нравственной проблематики в пьесах драматургов 1950—1980-х 

годов» 

(автор по выбору). 

Александр Трифонович Твардовский (1910—1971) 

Сведения из биографии А. Т. Твардовского (с обобщением ранее 

изученного). Обзор творчества А. Т. Твардовского. Особенности 

поэтического мира. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты 

тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма «По праву памяти». Произ- 

ведение лиро-эпического жанра. Драматизм и исповедальность поэмы. 

Образ отца как композиционный центр поэмы. Поэма «По праву памяти» 

как «завещание» поэта. Темы раскаяния и личной вины, памяти и забвения, 

исторического возмездия и «сыновней ответственности». А. Т. 

Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

Для чтения и изучения. Стихотворения: «Слово о словах», «Моим 

критикам»,«Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом». Поэма «По праву 

памяти». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Поэмы: «За далью 

— даль», «Теркин на том свете». Стихотворения (по выбору 

преподавателя). 

Повторение. Тема поэта и поэзии в поэзии XIX—XX веков. Образы дома и 

дороги в русской поэзии. Тема войны в поэзии XX века. 

Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. 

Поэма. 

Демонстрация. Иллюстрации к произведениям А. Твардовского. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX—XX веков», 

«Образы дороги 

и дома в лирике А. Твардовского». 
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Наизусть Два-три стихотворения (по выбору студентов). 

Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) 

Обзор жизни и творчества А. И. Солженицына (с обобщением ранее 

изученного). 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана 

Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории 

в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской 

позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

ответственности поколений. Мастерство А. Солженицына- психолога: 

глубина характеров, историко-философское обобщение в творчестве пи-

сателя. Литературные традиции в изображении человека из народа в 

образах Ивана Денисовича и Матрены. «Лагерная проза» А. Солженицына: 

«Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», «Раковый корпус». 

Публицистика А. И. Солженицына. 

Для чтения и изучения. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ 

«Матренин двор». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Романы: «В круге 

первом», «Раковый корпус», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор с чтением 

фрагментов). 

Повторение. Проза В. Шаламова. 

Теория литературы. Эпос. Роман. Повесть. Рассказ. Литературный герой. 

Публицистика. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций произведений А. И. Солженицына. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Своеобразие языка Солженицына-публициста»; 

«Изобразительно-выразительный язык кинематографа и литературы». 

Александр Валентинович Вампилов (1937—1972) 

Обзор жизни и творчества А. Вампилова. Проза А. Вампилова. 

Нравственная проблематика пьес А. Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын». 

Своеобразие драмы «Утиная охота». Композиция драмы. Характер 

главного героя. 

Система персонажей, особенности художественного конфликта. Пьеса 

«Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А. Вампилова 

«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — 

главный пафос драматургии А. Вампилова. 

Для чтения и изучения. Драма «Утиная охота». 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя). Драмы 

«Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший 

сын». 

Повторение. Н. В. Гоголь: «Нос», «Ревизор». Драматургия 1950—1980-х 

годов. 
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Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. 

Конфликт. 

Демонстрация. Кадры из экранизаций пьес А. Вампилова. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Гоголевские традиции в драматургии Вампилова»; «Мотив 

игры в пьесах А. Вампилова “Утиная охота” и А. Арбузова “Жестокие 

игры”». 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты 

литературы русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество 

И.Шмелева, Б. Зайцева, В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. Вторая 

волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских 

репрессий и Великой Отечественной войны в литературе. 

Творчество Б. Ширяева, Д. Кленовского, И. Елагина. Третья волна 

эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество 

И. Бродского, А. Синявского, Г. Владимова. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

И. С. Шмелев. «Лето Господне», «Солнце мертвых». 

Б. К. Зайцев. «Странное путешествие». 

Г. Газданов. «Вечер у Клэр». 

В. Иванов. Произведения по выбору. 

З. Гиппиус. Произведения по выбору. 

Б. Ю. Поплавский. Произведения по выбору. 

Б. Ширяев. «Неугасимая лампада». 

И. В. Елагин (Матвеев). Произведения по выбору. 

Д. И. Кленовский (Крачковский). Произведения по выбору. 

И. Бродский. Произведения по выбору. 

А. Синявский. «Прогулки с Пушкиным». 

Для чтения и изучения 

В. Набоков. Машенька. 

Повторение. Поэзия и проза ХХ века 

Теория литературы. Эпос. Лирика. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 

реферата): «Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего 

поколения (первая волна эмиграции)»; «История: три волны русской 

эмиграции». 

Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 

Общественно-культурная ситуация в России конца ХХ — начала ХХI века. 

Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск 

антитоталитарных настроений на рубеже 1980—1990-х годов. 

«Задержанная» и «возвращенная» литература. Произведения А. 

Солженицына, А. Бека, А. Рыбакова, В. Дудинцева, В. Войновича. 
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Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. 

Основные направления развития современной литературы. Проза А. 

Солженицына,В. Распутина, Ф. Искандера, Ю. Коваля, В. Маканина, С. 

Алексиевич, О. Ермакова,В. Астафьева, Г. Владимова, Л. Петрушевской, В. 

Пьецуха, Т. Толстой и др. Развитие разных традиций в поэзии Б. 

Ахмадулиной, Т. Бек, Н. Горбаневской, А. Жигулина,В. Соколова, О. 

Чухонцева, А. Вознесенского, Н. Искренко, Т. Кибирова, М. Сухотина и др. 

Духовная поэзия С. Аверинцева, И. Ратушинской, Н. Горбаневской и др. 

Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени. 

Для чтения и обсуждения (по выбору преподавателя) 

А. Рыбаков. «Дети Арбата». 

В. Дудинцев. «Белые одежды». 

А. Солженицын. Рассказы. 

В. Распутин. Рассказы. 

С. Довлатов. Рассказы. 

В. Войнович. «Москва-2042». 

В. Маканин. «Лаз». 

А. Ким. «Белка». 

А. Варламов. Рассказы. 

В. Пелевин. «Желтая стрела», «Принц Госплана» 

Т. Толстая. Рассказы. 

Л. Петрушевская. Рассказы. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». 

О. Ермаков. «Афганские рассказы». 

В. Астафьев. «Прокляты и убиты». 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

В. Соколов, Б. Ахмадулина, В. Корнилов, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов, А. 

Кушнер 

(по выбору). 

О. Михайлова. «Русский сон». 

Л. Улицкая. «Русское варенье». 

Для чтения и изучения. 

В. Маканин. «Где сходилось небо с холмами». 

Т. Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—

1998), 

«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С Новым годом!». 

Литература народов России. По выбору преподавателя. 

Зарубежная литература. По выбору преподавателя. 

Повторение. Проза, поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. 

Теория литературы. Литературное направление. Художественный метод. 

Постмодернизм. 

Демонстрация. Живопись, музыка, архитектура 1980—2000-х годов. 

Творческие задания. Исследование и подготовка доклада (сообщения или 
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реферата): «Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века»; 

«Фантастика в современной литературе». 

Наизусть. Два-три стихотворения (по выбору учащихся). 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык и литература. Литература» в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 

 по специальностям СПО гуманитарного профиля — 117 часа, из них 

аудиторная (обязательная нагрузка) обучающихся, включая практические 

занятия, — 117 часов. 
 

 

 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

профиль 

 

гуманитарный 

Аудиторные  занятия. Содержание 

обучения. 

Специальности 

СПО 

Введение 1 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Развитие русской литературы и культур в первой половине 
XIX века 

10 

Особенности развития русской литературы во второй 
половине XIX века 

60 

Поэзия второй половины XIX века 10 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Особенности развития литературы и других видов искусства в 
начале XX века 

10 

Особенности развития литературы 1920-х годов 4 

Особенности развития литературы 1930 — начала 
1940-х годов 

4 

Особенности развития литературы периода Великой 
Отечественной войны и первых послевоенных лет 

6 

Особенности развития литературы 1950—1980-х годов 4 

Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три 
волны эмиграции) 

4 
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Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов 4 

Итого  117 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 117 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

 

Поэзия второй половины 

XIX века 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение наизусть; участие в беседе; 

самостоятельная работа с учебником; аналитическая 

работа с текстами стихотворений; составление тезисного 

плана выступления и сочинения; подготовка сообщения; 

выступление 

на семинаре 

 

Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

Аудирование, участие в эвристической беседе; работа с 

источниками информации (дополнительная литература, 

энциклопедии, словари, в том числе интернет-источники), 

составление тезисного плана; составление плана 

сочинения; аналитическая работа с текстом 

художественного произведения; чтение; подготовка 

докладов и выступлений на семинаре (в том числе 

подготовка компьютерных 

презентаций); выразительное чтение и чтение наизусть; 

составление тезисного и цитатного планов; работа в 

группах по подготовке ответов на проблемные вопросы; 

проектная и учебно-исследовательская работа 

 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

Аудирование, участие в эвристической беседе,ответы на 

проблемные вопросы; конспектирование; индивидуальная 

и групповая аналитическая работа с текстами 

художественных произведений и учебника; составление 

систематизирующей таблицы; составление тезисного и 

цитатного планов сочинения; написание сочинения; чтение 

и ком- 

ментированное чтение; выразительное чтение и чтение 

наизусть; работа с иллюстративным материалом 

 

Особенности развития 

литературы 1930 — начала 

1940-х годов 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая работа с текстом учебника; 

индивидуальная и групповая аналитическая работа с 

текстами 

художественных произведений (устная и письменная); 

выразительное чтение и чтение наизусть; подготовка 

докладов и сообщений; составление тезисного и цитатного 

планов сочинения; работа с иллюстративным материалом; 

проектная и учебно-исследовательская работа 

 

Особенности развития литера- 

туры периода Великой Отече- 

ственной войны и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и комментированное чтение; 

подготовка литературной композиции; подготовка 

сообщений и докладов; выразительное чтение и чтение 

наизусть; групповая и индивидуальная работа с текстами 

художественных произведений; реферирование текста; 

написание сочинения 
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Особенности развития литера- 

туры 1950—1980-х годов 

Аудирование; групповая аналитическая работа с текстами 

литературных произведений; выразительное чтение и 

чтение наизусть; самооценивание и взаимооценивание; 

составление тезисного плана 

 

Русское литературное 

зарубежье 1920—1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Аудирование; участие в эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая работа с текстами 

художественных произведений 

 

Особенности развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

Аудирование; чтение; самостоятельная аналитическая 

работа с текстами художественных произведений, анноти- 

рование; подготовка докладов и сообщений 

  

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА» 

 

Для освоения рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык 

и литература. Литература» имеется в наличии в ГБПОУ «Саткинский  горно-

керамический колледж имени А.К.Савина» кабинет, в котором есть 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период  внеучебной  деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью. (столы: 14,стулья: 28,шкафы: 4) и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете имеется  мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по литературе, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Литература» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты  портретов выдающих поэтов и  писателей  

19 и 20 веков; альбомы, отражающие жизнь и творчество поэтов и писателей 

19 и 20 веков, наборы фотографий, иллюстраций к произведениям); 

• экранно-звуковые пособия (экранизация произведений); 
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• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения,  инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники «Литература» под редакцией Г. А. 

Обернихиной. М, «Академия» 2019, учебно-методический комплект по 

литературе  (УМК)  преподавателя, обеспечивающие освоение учебного 

материала по литературе, рекомендованные  для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах  

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Русский язык и 

литература. Литература» студенты имеют  возможность доступа к 

электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

 
 
 

9.ЛИТЕРАТУРА 

 
Основная литература 

Обернихина, Г. А. Литература: учебник для учреждений сред. проф. 

образования: в 2 ч. / под ред. Г. А. Обернихиной. — М: Академия ,2019.-655 

с. 

Обернихина, Г. А. Литература. практикум: учеб. пособие / под ред. Г. А. 

Обернихиной. — М., Академия, 2018.-211 с. 

 

Дополнительная литература 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 
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федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Белокурова, С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература 

в 10 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. Сухих. — 

М., 2017.-200 с. 

Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2017.-

120 с. 

 

Интернет-ресурсы 

www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для 

оказания помощи в овладении нормами современного русского 

литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной 

речи, создания и редактирования текста). 

www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»). 
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Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) и не противоречит 

следующим нормам, закрепленным законодательно: 

- Ч.2 ст.26 Конституции РФ; 

- Ч.3 ст.14 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018г. №05-192; 

- Методические рекомендации по реализации общеобразовательной 

подготовки в рамках ОПОП СПО (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №06-259 с дополнениями 2017г.); 

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.07.2020г. №1202/7560 «О преподавании учебных предметов «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке» в начальном общем образовании и 

«Родной язык» и «Родная литература» в основном / среднем общем 

образовании в общеобразовательных организациях Челябинской области в 

2020-2021 учебном году»; 

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

20.07.2020г. №1202/7639«О преподавании учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне 

начального общего образования и «Русский родной язык» и «Родная (русская) 

литература» на уровне основного общего и среднего общего образовании в 

общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 

учебном году». 
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Павлова Л. Н., преподаватель  высшей    категории 

Утверждена методической комиссией профессионального цикла  

Протокол № 1 от «30 » августа 2021 г. 

Руководитель ПЦК Ефимина О. Е. 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0


3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

1.ПАСПОРТ             ПРОГРАММЫ       УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ       4 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ             7 

3.УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ        ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                  18 

4.КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                  19 

 

 



4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработана в соответствии 

с требованиями  по специальностям СПО 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Родная литература» предназначена для изучения родной литературы в 

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина», 

реализующего  образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена: 

44.02.01. Дошкольное воспитание 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

_____дисциплина входит в общеобразовательный   цикл______ 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины «Родная литература» должно 

обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений. 
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Рабочая программа по дисциплине «Родная литература» учитывает 

общую нацеленность образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Личностные результаты обучения:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Метапредметные результаты обучения: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
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безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

 Предметные результаты обучения:  

- сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

- сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 39часов;  



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

1 курс 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

Промежуточная аттестация  в форме  дифференцированного зачета                                         
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2.2. Календарно - тематическое планирование по учебной дисциплине  «Родная литература» 
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Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 

самостоятельная работа студентов  

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Раздел 1. «Седой Урал: 

от времен язычества к  

векам христианства 

 
4 час 

 

1 

 

 

Тема 1.1 

Введение.Урал – страна 

легенд. Фольклор на 

Урале 

 

Содержание учебного материала 

Предания, легенды, сказы о земле уральской.  Сборники былин и песен. 

Народная афористика 

Практические работы 

2 

 

 

 

 

1 

Самостоятельные  работы 

 

 

Тема 1.2  

Историческое и 

фантастическое в романе 

А. Иванова «Сердце 

пармы». 

Содержание учебного материала 

 Исторический роман Алексея Иванова о покорении Великой Перми 

Москвой в XV веке. Основа сюжета — реальные исторические события 

второй половины XV в. 

Практические работы 

 

 
1 

Самостоятельные  работы 

Раздел 2. «Самоцветно 

- золотой Урал: годы 

 
6 час  
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капитализма XIX 

века»  

 

Тема 2.1 С.Т. Аксаков 

«Детские годы Багрова- 

внука».Незабываемый 

мир детства в повести.  

 

Содержание учебного материала:  

Личность писателя. Жизненный и творческий путь.Сергей Тимофеевич 

Аксаков — русский писатель, чиновник и общественный деятель, 

литературный и театральный критик, мемуарист. 

2 1 

Практические работы - 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  

  

 

 

   

 

Тема 2.2 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приваловские 

миллионы». Жизнь 

промышленного Урала в 

романе 

  

Содержание учебного материала:  

 История создания произведения, жанр и композиция произведения, 

характеристика образа центрального героя, конфликт романа  
2 1 

Практические работы - 

 
Контрольные работы - 

Самостоятельные  работы 

 2 

Тема 2.3 

Рождественские мотивы 

в сказке «Новый год» 

(из цикла 

Рождественских сказок 

Н. П. Вагнера) 

 

Содержание учебного материала: 

Мистицизм сказок писателя 

Практические работы 

2 

 

 

 

 

 

 

 Контрольные работы 

Самостоятельные  работы 
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Раздел 3 

«Огненный Урал: годы 

революций и войн 

конца XIX – начала XX 

века»   

 

2  

Тема 3.1 

А.И. Дементьев Роман 

«Прииск в тайге». 

Золото революции в 

романе 

 

Содержание учебного материала: 

История создания произведения, тема, идея;  характеристика образа 

главного героя, 

его отношение к золоту. 

Практические работы 

2 

 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 

Самостоятельные  работы 

 

 

 Раздел 4. 

«Индустриальный 

Урал: предвоенные годы 

XX века 

 

4 

 
Тема 4,1 

Л.К. Татьяничева. «Я без 

Урала не могу – Урал 

всегда со мною»(обзор 

творчества) 

  

Содержание учебного материала: 

Жизнь и творчество уральской поэтессы 2 

 

 

 

Практические работы 

Контрольные работы 

Самостоятельные  работы 
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Тема 4 В.И. Машковцев.  

Роман «Время красного 

дракона».Продолжение 

традиций, заложенных М. 

Булгаковым в творчестве 

писателя  

 Содержание учебного материала: 

История создания романа «Время красного дракона». 
  (о трагической, героической, омытой кровью и слезами судьбе 
поколений магнитогорцев.) 

2 

Практические работы - 1 

Контрольные работы - 
 

Самостоятельные  работы  

 

Раздел 5. 

 «Оборонный Урал: тыл 

в годы Великой 

Отечественной войны»  

 

 

4 
 

 Тема 5.1  

Тема Великой 

Отечественной войны в 

стихотворениях 

уральских поэтов.«Я 

нынче страшным 

расстояньем от мирной 

жизни отделен…» 

 Тема Великой Отечественной войны в стихотворениях уральских 

поэтов (М. Львов, А. Головин, В. Машковцев, А. Терентьев, А. 

Куницын, А. Горская, Л. Татьяничева) 

Практические работы 

Контрольные работы 

Самостоятельные  работы 

 

2 
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Тема 5.2  

Драматические 

жизненные пути женщин 

в военное и мирное время 

по роману Н.Г. Никонова 

«Весталка». 

 Содержание учебного материала: 

Проблемы взаимодействия человека и природы, отчуждения и гибели 

мира под напором технократической цивилизации, при встрече с войной 

(«Весталка», «Стальные солдаты»). 

 

2  

Контрольные работы 
Самостоятельные  работы 

Раздел 6.  

«Прекрасный Урал: 

мирные годы  XX века»  

 

6  

Тема 6.1 

А.Кердан « Мы все 

природы сыновья…» 

Содержание учебного материала: 

Раскрыть основные темы творчества А. Кердана – патриотизм, 

мужская честь и достоинство, уважительное отношение к предкам и 

истории Отечества, воспевание красоты женщины 

 

2 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 

Самостоятельные  работы 

 

Тема 6.2 

 

Прекрасная земля в 

 Содержание учебного материала 
Русские  фольклорные  традиции в творчестве поэтессы  

 Практические работы 

2 

 

 

 

Контрольные работы 
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творчестве К.А. 

Некрасовой». 

Самостоятельные работы 

Тема 6.3 

Песенное творчество 

Олега Митяева. 

Содержание учебного материала 

Жизнь и творчество поэта .Главные темы его песен 

Контрольные работы 

Самостоятельные работы 

 

2 

 

 

 

 

Раздел 7. 

«Юмористический 

Урал: застойные годы 

XX века»  

  

2  

Тема 7.1 

Гротеск и сатира в книге 

рассказов А.Н. Петрина 

«Похождения робота». 

Содержание учебного материала 

Обличение  в произведениях  бездуховности, демагогии, 

неразворотливости и медлительности, тупой канцелярщины, вещизм. 

Самостоятельные  работы 

 

2 

 
 

Раздел 8. «Философский 

Урал: многогранные 

годы конца XX-начала 

XXI веков»  

 

 

4  



15 

 

 

 Тема 8.1 

 

Золотое сечение жизни 

каждого человека (по 

повести К.А. Шишова 

«Золотое сечение»). 

Содержание учебного материала 
 

Книги К. А. Шишова являются результатом глубокой рефлексии, 

осмысления жизни в самых разных литературных жанрах — от по-

вествовательных полотен до поэтических взлетов, от «прикладной» 

публицистики до лаконичных лирических эссе. 

2 

 

 

 

 

 

 

Практические работы 

Самостоятельные работы 

Тема 8.2 

 

Художественное 

пространство в повести 

О.Н. Павлова «Дом в 

Оболонске, или Поэма о 

черной смородине». 

Содержание учебного материала 
 

2 

 

 

 

 

Повесть О. Н. Павлова «Дом в Оболонске, или Поэма о черной 
смородине» (2011) удостоена двух престижных литературных премий: 
Южно-Уральской литературной премии в номинации «Проза» за 
гармоническое соединение классической и современной прозаической 
традиции в повести (2012) и Всероссийской премии имени Д. Н. 
Мамина-Сибиряка (2016). 
Практические работы 

Самостоятельные  работы 

 

Раздел 9.  « Урал - 

мегаполис одиночества: 

неоднозначные годы 

начала XXI века»  

 
 

4 
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Тема 9.1 

Тема одиночества в 

притче Леры Авербах 

«Долин». 

Содержание учебного материала 
 
О  выборе героев XX века в притче Леры Авербах  Как жить? Чему 
посвятить свои силы? Как найти свое место в мире и стать счастливым? 
Практические работы 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 
Самостоятельные  работы 

 

Тема 9,2 

Голос одинокого человека 

из глубин мегаполиса» 

(по творчеству Яниса 

Грантса. 

Содержание учебного материала 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Во многих стихотворениях Я. Грантса звучит мотив взрослой детскости, 

беззащитности взрослого человека перед миром, наполненным 

кошмарами. Через детские страхи, через отчуждение автор обращается 

к тематике смерти. Мотивы смерти и детства мифопоэтически 

сближены, становятся метафорой, демонстрирующей не сводимость 

мира к каким-то общим понятиям и правилам 

Практические работы 

Самостоятельные  работы 
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Раздел 10. «Культурно-

исторический Урал»:  

вечно-

монументальный» 

 

2  

Тема 10.1 

 

Региональный культурно-

исторический эпос (по 

поэме С.А. Тимошенко 

«Челяба»). 

Содержание учебного материала 
«Челяба» —поэтическое произведение, включающее в себя, помимо 

увлекательного изложения событий истории, также и лирически 

одухотворенный рассказ о судьбах героев, которым выпало жить в 

годину исторического лихолетья, народной смуты и государственных 

потрясений. 

Практические работы 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные  работы 

 

Дифференцированный 

зачет. 

 

 
1  

итого  39  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Освоение программы учебной дисциплины «Родная литература» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности студентов. Помещение кабинета  удовлетворяет требованиям 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-

02) и  оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки студентов. В кабинете имеется мультимедийное оборудование, 

посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по литературе, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. В состав учебно-

методического и материально-технического обеспечения программы учебной 

дисциплины «Родная литература» входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя;  

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

 • информационно-коммуникативные средства;  

• экранно-звуковые пособия;  

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;  

• библиотечный фонд.  

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. Библиотечный фонд может быть дополнен 

энциклопедиями, справочниками, научной и научно-популярной литературой 

и другой литературой по словесности, вопросам литературоведения. В 

процессе освоения программы учебной дисциплины «Родная литература» 

студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам 

по русскому языку и литературе, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и 

др.). 
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3.2. Информационное обеспечение  

 

Основная литература 

1. Южный Урал: хрестоматия, 10-11 кл.: учеб. пособие / [Авт.-сост.: 

Крохалева Т.Н. и др.]. - Челябинск: Взгляд, 2003. - 447 с. 

 

Дополнительная литература  

1.       Родная литература: Учебно-методическое пособие для ПОО / Авт-сост. 

Т.А. Волдаева, Н.В. Задорожная, Е.В. Фокина. – Челябинск, 2020 – 96с. 

2. Лазарев, А.И. Поэтическая летопись заводов Урала. - Челябинск: Юж.-

Урал. кн. изд-во, 1972. - 311 с. 

3. Литературная карта Челябинской области // http://litkarta.chelreglib.ru   

4. Литературные маршруты по Южному Уралу - 2019: методическое 

пособие / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Центр науч.-метод. работы и 

корпоратив. взаимодействия ; [сост. Л. Н. Аверина, отв. за вып. Е. В. 

Михайленко]. - Челябинск, 2018. - 30 с. 

5. Предания и легенды Урала: Фольклорные рассказы / [Сост., вступ. 

слово и коммент. В.П. Кругляшовой; Иллюстрации Г.С. Метелева]. - 

Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991. – 286c. 

6. Слово об Урале: Очерки сов. писателей и журналистов / [Сост. и авт. 

предисл. А.А. Золотов]. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1984. - 432 с. 

7. Челябинская область: энциклопедия: в 7 томах / [редкол.: К. Н. 

Бочкарев (пред., гл. ред.) и др.]. - Челябинск: Камен. пояс, 2003-2007.  

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Родная литература»  
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований  

Результаты освоения учебной дисциплины 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Изучение учебной дисциплины «Родная литература»  

обеспечивает: 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы 

и культуры, воспитание ценностного отношения к родному 

языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между 

Текущий 

контроль: 

 

- пересказ текста  

-устный и 

письменный 

http://litkarta.chelreglib.ru/
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языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению на 

родном языке как средству познания культуры своего 

народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, 

традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений. 

Дисциплина «Родная литература» учитывает общую 

нацеленность образовательного процесса на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

Личностные результаты обучения:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Метапредметные результаты обучения: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

опрос 

-тестирование 

-работа по 

карточкам,  

- выразительное 

чтение и чтение 

наизусть 

-выступление с 

докладами или 

сообщениями 

-подготовка 

презентаций, 

библиографичес

ких карточек по 

творчеству 

писателя. 

- выполнение 

анализа 

стихотворения 

-выполнение 

анализа эпизода 

-выполнение 

анализа рассказа 

Промежуточны

й контроль:  

 

дифференцирова

нный зачет. 
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составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- 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;  

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения.  

 Предметные результаты обучения:  

- сформированность ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; осознание значимости 

чтения на родном языке и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  
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- сформированность понимания родной литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

- сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена для изучения математики в ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего  образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Математика», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

специальности среднего профессионального образования 

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 
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2. ОБЩАЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Математика является фундаментальной общеобразовательной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение 

математики имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

Общие цели изучения математики традиционно реализуются в четырех 

направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах математики; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Изучение математики как профильной общеобразовательной учебной 

дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами 

специальности СПО, обеспечивается: 

• выбором различных подходов к введению основных понятий; • 

формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

• обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет 

согласования с ведущими деятельностными характеристиками выбранной 

специальности. 

Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке 

обучающихся в части: 

• общей системы знаний: содержательные примеры использования 

математических идей и методов в профессиональной деятельности; 

• умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

• практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, 

выполнении исследовательских проектов. 

Таким образом, реализация содержания учебной дисциплины 

ориентирует на приоритетную роль процессуальных характеристик учебной 

работы, зависящих от профиля профессионального образования, получения 

опыта использования математики в содержательных и профессионально 

значимых ситуациях по сравнению с формально-уровневыми 

результативными характеристиками обучения. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 

основными содержательными линиями обучения математике: 

• алгебраическая  линия,  включающая  систематизацию  сведений  о  

числах;  изучение  новых  и  обобщение  ранее  изученных  операций  

(возведение  в  степень, извлечение  корня,  логарифмирование,  синус,  
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косинус,  тангенс,  котангенс  и обратные к ним); изучение новых видов 

числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и  совершенствование  

алгебраического  аппарата,  сформированного  в  основной школе, и его 

применение к решению математических и прикладных задач; 

• теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и 

расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать, 

простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

• линия уравнений и неравенств, основанная на построении и 

исследовании математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и 

теоретико-функциональной линиями и включающая развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований для решения 

уравнений, неравенств и систем; формирование способности строить и 

исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных и специальных дисциплин; 

• геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических 

измерений, координатного и векторного методов для решения 

математических и прикладных задач; 

• стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

окружающего мира. 

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, 

являются общими для всех профилей профессионального образования и при 

всех объемах учебного времени независимо от того, является ли учебная 

дисциплина «Математика» базовой или профильной. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 39 

     контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

подготовка рефератов, выступлений, составление словаря 

профессиональных терминов, выполнение расчетов и  

заполнение таблиц, составление бизнес-плана 

 

Итоговая аттестация в форме                                                                           экзамена 
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3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Математика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  

освоения  ОПОП  СПО  на базе  основного  общего  образования,  учебная  

дисциплина  «Математика»  изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в 

состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий  и  мыслительных  процессов,  их  результатов  и  

оснований,  границ своего  знания  и  незнания,  новых  познавательных  

задач  и  средств  для  их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном 

мире; применение  изученных  свойств  геометрических  фигур  и  формул  

для  решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях 

и практической деятельности. Цели и задачи изучения математики при 

освоении специальностей СПО. 

 

АЛГЕБРА 

 

Развитие понятия о числе 

 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные 

вычисления. Комплексные числа. 

 

Корни, степени и логарифмы 

 

Корни и степени. Корни натуральной степени из числа и их свойства.  

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с 

действительными показателями. Свойства степени с действительным 

показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Десятичные и натуральные логарифмы.  Правила действий с логарифмами.  

Переход к новому основанию. 

Преобразование алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных степенных, показательных и 

логарифмических выражений. 

 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

 

Основные понятия 

 

Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс 

и котангенс числа. 

 

Основные тригонометрические тождества 

 

Формулы приведения.  Формулы сложения.  Формулы удвоения. 

Формулы половинного угла. 

 

Преобразования простейших тригонометрических выражений 

 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. 
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Тригонометрические уравнения и неравенства 

 

Простейшие тригонометрические уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Обратные тригонометрические функции. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс. 

 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

 

Функции. Область определения и множество значений; график 

функции, построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функции. Монотонность, четность, нечетность, 

ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных 

процессах и явлениях. Арифметические операции над функциями. Сложная 

функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

Обратные функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. 

 

Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические 

функции. Обратные тригонометрические функции 

 

Определения функций, их свойства и графики. 

Преобразования графиков. Параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. 

Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма. 

Производная. Понятие о производной функции, ее геометрический и 

физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные 

суммы, разности, произведения, частные.  Производные основных 

элементарных функций.  Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Производные обратной функции и композиции 

функции. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего 

решения в прикладных задачах. Вторая производная, ее геометрический и 

физический смысл. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой 

и графиком. 
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Первообразная и интеграл. Применение определенного интеграла для 

нахождения площади криволинейной трапеции.  Формула Ньютона—

Лейбница.  Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
 

Уравнения и системы уравнений. Рациональные, иррациональные, 

показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Основные приемы их решения (разложение на множители, введение 

новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

Неравенства. Рациональные, иррациональные, показательные и 

тригонометрические неравенства. Основные приемы их решения. 

Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод интервалов.  Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Прикладные задачи 
Применение математических методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и практики. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 

Элементы комбинаторики 
 

Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчет числа 

размещений, перестановок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля. 

 

Элементы теории вероятностей 

 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 

Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина, закон 

ее распределения. Числовые характеристики дискретной случайной 

величины. Понятие о законе больших чисел. 

 

Элементы математической статистики 

 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики. 

Решение практических задач с применением вероятностных методов. 
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ГЕОМЕТРИЯ 

 

Прямые и плоскости в пространстве 

 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность 

прямой и плоскости.  Параллельность плоскостей.  Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Перпендикулярность двух плоскостей. 

Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия относительно плоскости. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции. 

Изображение пространственных фигур. 

 

Многогранники 

 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдре, кубе, октаэдре, 

додекаэдре и икосаэдре). 

 

Тела и поверхности вращения 

 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

 

Измерения в геометрии 

 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных 

тел. 

 

Координаты и векторы 

 

Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 
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Векторы.  Модуль вектора.  Равенство векторов.  Сложение векторов.  

Умножение вектора на число.  Разложение вектора по направлениям.  Угол 

между двумя векторами.  Проекция вектора на ось.  Координаты вектора.  

Скалярное произведение векторов. 

Использование координат и векторов при решении математических и 

прикладных задач. 

Для внеаудиторных занятий студентам наряду с решением задач можно 

предложить темы исследовательских и реферативных работ, в которых 

вместо серий отдельных мелких задач и упражнений предлагаются сюжетные 

задания, требующие длительной работы в рамках одной математической 

ситуации. Эти темы могут быть как индивидуальными заданиями, так и 

групповыми для совместного выполнения исследования. 

 

Темы рефератов (докладов), исследовательских проектов 
• Непрерывные дроби.  

• Применение сложных процентов в экономических расчетах.  

• Параллельное проектирование. 

• Средние значения и их применение в статистике.  

• Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве.  

• Сложение гармонических колебаний.  

• Графическое решение уравнений и неравенств.  

• Правильные и полуправильные многогранники.  

• Конические сечения и их применение в технике.  

• Понятие дифференциала и его приложения.  

• Схемы повторных испытаний Бернулли.  

• Исследование уравнений и неравенств с параметром.  
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6. ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) 

максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

• по специальностям СПО гуманитарного профиля — 156 часов, из них 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические 

занятия, — 156 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Вид учебной работы 

 

Количество часов 

 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

Специальности СПО 

Введение 2 

Развитие понятия о числе 8 

Корни, степени и логарифмы 19 

Прямые и плоскости в пространстве 14 

Комбинаторика 8 

Координаты и векторы 10 

Основы тригонометрии 16 

Функции и графики 14 

Многогранники и круглые тела 14 

Начала математического анализа 16 

Интеграл и его применение 8 

Элементы теории вероятностей и 

математической статистики 

10 

Уравнения и неравенства 17 

Итого 156 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Введение Ознакомление с ролью математики в 

науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и 

практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами 

изучения математики при освоении 

специальностей СПО 

АЛГЕБРА 

Развитие понятия о числе 

 

Выполнение арифметических 

действий над числами, сочетая устные и 

письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений 

величин и погрешностей вычислений 

(абсолютной и относительной); сравнение 

числовых выражений. 

Нахождение ошибок в 

преобразованиях и вычислениях 

(относится ко всем пунктам программы) 

Корни, степени, логарифмы 

 

Ознакомление с понятием корня n-й 

степени, свойствами радикалов и 

правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и 

свойств корней. Вычисление и сравнение 

корней, выполнение прикидки значения 

корня. Преобразование числовых и 

буквенных выражений, содержащих 

радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, 

содержащим радикалы, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования. 

Определение равносильности 

выражений с радикалами. Решение 

иррациональных уравнений. 

Ознакомление с понятием степени с 

действительным показателем. 

Нахождение значений степени, 

используя при необходимости 

инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде 

степени с дробным показателем и 

наоборот. 

Формулирование свойств степеней. 

Вычисление степеней с рациональным 

показателем, выполнение прикидки 

значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и  
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Продолжение таблицы 

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 буквенных выражений, содержащих степени, 

применяя свойства. Решение показательных 

уравнений. 

Ознакомление с применением корней и 

степеней при вычислении средних, делении 

отрезка в «золотом сечении». Решение 

прикладных задач на сложные проценты 

Преобразование алгебраических 

выражений 

 

Выполнение преобразований выражений, 

применение формул, связанных со 

свойствами степеней и логарифмов. 

Определение области допустимых 

значений логарифмического выражения. 

Решение логарифмических уравнений 

ОСНОВЫ ТРИГОНОМЕТРИИ 

Основные понятия Изучение радианного метода измерения 

углов вращения и их связи с градусной 

мерой. Изображение углов вращения на 

окружности, соотнесение величины угла с 

его расположением.  

Формулирование определений 

тригонометрических функций для углов 

поворота и острых углов прямоугольного 

треугольника и объяснение их взаимосвязи 

Основные тригонометрические 

тождества 

 

Применение основных 

тригонометрических тождеств для 

вычисления значений тригонометрических 

функций по одной из них 

Преобразования простейших 

тригонометрических выражений 

 

Изучение основных формул 

тригонометрии: формулы сложения, 

удвоения, преобразования суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму и 

применение при вычислении значения 

тригонометрического выражения и 

упрощения его. 

Ознакомление со свойствами симметрии 

точек на единичной окружности и 

применение их для вывода формул 

приведения 

Простейшие тригонометрические 

уравнения и неравенства 

 

Решение по формулам и 

тригонометрическому кругу простейших 

тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения 

уравнений (приведение к линейному, 

квадратному, метод разложения на 

множители, замены переменной) при 

решении тригонометрических уравнений. 
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Продолжение таблицы 

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 Умение отмечать на круге решения 

простейших тригонометрических 

неравенств 

Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числа 

 

Ознакомление с понятием обратных 

тригонометрических функций. 

Изучение определений арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса числа, 

формулирование их, изображение на 

единичной окружности, применение при 

решении уравнений 

ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 

Функции. 

Понятие о непрерывности функции 

 

Ознакомление с понятием переменной, 

примерами зависимостей между 

переменными. 

Ознакомление с понятием графика, 

определение принадлежности точки 

графику функции. Определение по 

формуле простейшей зависимости, вида 

ее графика. Выражение по формуле 

одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением 

функции, формулирование его.  

Нахождение области определения и 

области значений функции 

Свойства функции.  

Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях 

Ознакомление с примерами 

функциональных зависимостей в 

реальных процессах из смежных 

дисциплин. 

Ознакомление с доказательными 

рассуждениями некоторых свойств 

линейной и квадратичной функций, 

проведение исследования линейной, 

кусочно-линейной, дробно-линейной и 

квадратичной функций, построение их 

графиков. Построение и чтение графиков 

функций. Исследование функции. 

Составление видов функций по 

данному условию, решение задач на 

экстремум. 

Выполнение преобразований графика 

функции 

Обратные функции Изучение понятия обратной функции, 

определение вида и построение графика 

обратной функции, нахождение ее 

области определения и области значений. 

Применение свойств функций при 

исследовании уравнений и решении задач 

на экстремум. 
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Продолжение таблицы 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 Ознакомление с понятием сложной 

функции 

Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические функции.  

Обратные тригонометрические 

функции 

 

Вычисление значений функций по 

значению аргумента. 

Определение положения точки на 

графике по ее координатам и наоборот. 

Использование свойств функций для 

сравнения значений степеней и 

логарифмов. 

Построение графиков степенных и 

логарифмических функций. 

Решение показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием 

непрерывной периодической функции, 

формулирование свойств синуса и 

косинуса, построение их графиков. 

Ознакомление с понятием 

гармонических колебаний и примерами 

гармонических колебаний для описания 

процессов в физике и других областях 

знания. 

Ознакомление с понятием разрывной 

периодической функции, 

формулирование свойств тангенса и 

котангенса, построение их графиков. 

Применение свойств функций для 

сравнения значений тригонометрических 

функций, решения тригонометрических 

уравнений. 

Построение графиков обратных 

тригонометрических функций и 

определение по графикам их свойств. 

Выполнение преобразования графиков 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Последовательности Ознакомление с понятием числовой 

последовательности, способами ее 

задания, вычислениями ее членов. 

Ознакомление с понятием предела 

последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы 

бесконечного числового ряда на примере 

вычисления суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение 

формулы суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 

 



 21 

Продолжение таблицы 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Производная и ее применение 

 

Ознакомление с понятием 

производной. 

Изучение и формулирование ее 

механического и геометрического 

смысла, изучение алгоритма вычисления 

производной на примере вычисления 

мгновенной скорости и углового 

коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в 

общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, 

таблицы производных элементарных 

функций, применение для 

дифференцирования функций, 

составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств 

функции и производной, формулировка 

их. 

Проведение с помощью производной 

исследования функции, заданной 

формулой. 

Установление связи свойств функции 

и производной по их графикам. 

Применение производной для решения 

задач на нахождение наибольшего, 

наименьшего значения и на нахождение 

экстремума 

Первообразная и интеграл 

 

Ознакомление с понятием интеграла и 

первообразной. 

Изучение правила вычисления 

первообразной и теоремы Ньютона—

Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной 

и ее производной, вычисление 

первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение 

интеграла для вычисления физических 

величин и площадей 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Уравнения и системы уравнений 

Неравенства и системы неравенств с 

двумя переменными 

Ознакомление с простейшими 

сведениями о корнях алгебраических 

уравнений, понятиями исследования 

уравнений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности 

уравнений и ее применения. Повторение 

записи решения стандартных уравнений,  
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Продолжение таблицы 

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 приемов преобразования уравнений для 

сведения к стандартному уравнению. 

Решение рациональных, 

иррациональных, показательных и 

тригонометрических уравнений и систем. 

Использование свойств и графиков 

функций для решения уравнений. 

Повторение основных приемов решения 

систем. 

Решение уравнений с применением 

всех приемов (разложения на множители, 

введения новых неизвестных, 

подстановки, графического метода). 

Решение систем уравнений с 

применением различных способов.  

Ознакомление с общими вопросами 

решения неравенств и использование 

свойств и графиков функций при 

решении неравенств. 

Решение неравенств и систем 

неравенств с применением различных 

способов. 

Применение математических 

методов для решения содержательных 

задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретирование 

результатов с учетом реальных 

ограничений 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

СТАТИСТИКИ 

Основные понятия комбинаторики 

 

Изучение правила комбинаторики и 

применение при решении комбинаторных 

задач. 

Решение комбинаторных задач 

методом перебора и по правилу 

умножения. 

Ознакомление с понятиями 

комбинаторики: размещениями, 

сочетаниями, перестановками и 

формулами для их вычисления. 

Объяснение и применение формул для 

вычисления размещений, перестановок и 

сочетаний при решении задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и 

треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с 

использованием понятий и правил 

комбинаторики 
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Продолжение таблицы 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Элементы теории вероятностей 

 

Изучение классического определения 

вероятности, свойств вероятности, 

теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления 

вероятностей. Решение задач на 

вычисление вероятностей событий 

Представление данных (таблицы, 

диаграммы, графики) 

 

Ознакомление с представлением 

числовых данных и их характеристиками. 

Решение практических задач на 

обработку числовых данных, вычисление 

их характеристик 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве 

 

Формулировка и приведение 

доказательств признаков взаимного 

расположения прямых и плоскостей. 

Распознавание на чертежах и моделях 

различных случаев взаимного 

расположения прямых и плоскостей, 

аргументирование своих суждений. 

Формулирование определений, 

признаков и свойств параллельных и 

перпендикулярных плоскостей, 

двугранных и линейных углов. 

Выполнение построения углов между 

прямыми, прямой и плоскостью, между 

плоскостями по описанию и 

распознавание их на моделях. 

Применение признаков и свойств 

расположения прямых и плоскостей при 

решении задач. 

Изображение на рисунках и 

конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к 

плоскости, прямых, параллельных 

плоскостей, углов между прямой и 

плоскостью и обоснование построения. 

Решение задач на вычисление 

геометрических величин. Описывание 

расстояния от точки до плоскости, от 

прямой до плоскости, между 

плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными 

фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание 

основных теорем о расстояниях (теорем 

существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях 

расстояния и обоснование своих 

суждений. Определение и вычисление  
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Продолжение таблицы 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 расстояний в пространстве. Применение 

формул и теорем планиметрии для 

решения задач. 

Ознакомление с понятием 

параллельного проектирования и его 

свойствами. Формулирование теоремы о 

площади ортогональной проекции 

многоугольника. 

Применение теории для обоснования 

построений и вычислений.  

Аргументирование своих 

суждений о взаимном расположении 

пространственных фигур 

Многогранники Описание и характеристика различных 

видов многогранников, перечисление их 

элементов и свойств. 

Изображение многогранников и 

выполнение построения на изображениях 

и моделях многогранников. 

Вычисление линейных элементов и 

углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих 

суждений. 

Характеристика и изображение 

сечения, развертки многогранников, 

вычисление площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, 

призмы, пирамиды. Применение фактов и 

сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в 

пространстве, формулирование 

определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел вращения и 

многогранников. 

Применение свойств симметрии при 

решении задач. 

Использование приобретенных знаний 

для исследования и моделирования 

несложных задач. 

Изображение основных 

многогранников и выполнение рисунков 

по условиям задач 

Тела и поверхности вращения Ознакомление с видами тел вращения, 

формулирование их определений и 

свойств. 

Формулирование теорем о сечении 

шара плоскостью и плоскости, 

касательной к сфере. 

Характеристика и изображение тел 

вращения, их развертки, сечения. 
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Продолжение таблицы 

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 Решение задач на построение сечений, 

вычисление длин, расстояний, углов, 

площадей. Проведение доказательных 

рассуждений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при 

решении задач на тела вращения, 

комбинацию тел. 

Изображение основных круглых 

тел и выполнение рисунка по условию 

задачи 

Измерения в геометрии Ознакомление с понятиями площади и 

объема, аксиомами и свойствами. 

Решение задач на вычисление 

площадей плоских фигур с применением 

соответствующих формул и фактов из 

планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении 

объемов пространственных тел, решение 

задач на применение формул вычисления 

объемов. 

Изучение формул для вычисления 

площадей поверхностей многогранников 

и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления 

площади поверхности сферы. 

Решение задач на вычисление 

площадей поверхности пространственных 

тел 

Координаты и векторы Ознакомление с понятием вектора. 

Изучение декартовой системы координат 

в пространстве, построение по заданным 

координатам точек и плоскостей, 

нахождение координат точек. 

Нахождение уравнений окружности, 

сферы, плоскости. Вычисление 

расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, 

правил разложения векторов в 

трехмерном пространстве, правил 

нахождения координат вектора в 

пространстве, правил действий с 

векторами, заданными координатами. 

Применение теории при решении 

задач на действия с векторами.  

Изучение скалярного произведения 

векторов, векторного уравнения прямой и 

плоскости. Применение теории при 

решении задач на действия с векторами,  
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Окончание таблицы 

 
Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

 координатный метод, применение 

векторов для вычисления величин углов и 

расстояний. 

Ознакомление с доказательствами 

теорем стереометрии о взаимном 

расположении прямых и плоскостей с 

использованием векторов 
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8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы дисциплины имеется кабинет математики 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места: 15 столов, 30 стульев; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- системный блок; 

- монитор; 

- колонки; 

- клавиатура; 

- мышь; 

- принтер; 

- экран; 

- мультимедийный проектор. 

Средства обучения: 

- справочники; 

- рабочие тетради; 

- дидактические материалы. 
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9. ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 

 

1. Алимов Ш.А. и др.  Математика:  алгебра  и  начала  математического  

анализа,  геометрия. 

2. Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни).10—11 классы. — М., 2019. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Математика:  

алгебра  и  начала математического  анализа.  Геометрия.  Геометрия  

(базовый  и  углубленный  уровни).  10—11 классы. — М., 2019. 

4. Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2018. 

5. Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной 

направленности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2018. 

6. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2018. 

7. Башмаков М.И. Математика. Электронный учеб. метод. комплекс для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

8. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 10 класс. — М., 2018. 

9. Башмаков М.И. Математика (базовый уровень). 11 класс. — М., 2018. 

10. Башмаков М.И. Алгебра и начала анализа, геометрия. 10 класс. — М., 

2019. 

11. Башмаков М.И.  Математика  (базовый  уровень).  10  класс.  

Сборник  задач:  учеб.  пособие. — М., 2018. 

12. Башмаков М.И.  Математика  (базовый  уровень).  11  класс.  

Сборник  задач:  учеб.  пособие. — М., 2017. 

13. Гусев В.А., Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика для 

профессий и специальностей социально-экономического профиля: учебник 

для студ.  учреждений  сред.  проф.  образования. — М., 2018. 

14. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Фёдорова Н.Е. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый  и  углубленный уровни). 10 класс / под 

ред. А. Б. Жижченко. — М., 2017. 

15. Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федерова Н.Е. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа.  Алгебра  и  начала 

математического  анализа  (базовый  и  углубленный уровни). 11 класс / под 

ред. А. Б. Жижченко. — М., 2017. 

 

Для преподавателей 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «“Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”». 

4. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  

подготовки  рабочих  кадров и  ДПО  Министерства  образования  и  науки  

РФ  от  17.03.2015  №  06-259  «Рекомендации  по организации  получения  

среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  образовательных 

программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного  

общего  образования  с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

5. Башмаков М.И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. 

— М., 2018. 

6. Башмаков М.И., Цыганов Ш.И. Методическое пособие для подготовки 

к ЕГЭ. — М., 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. www.fcior.edu.ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы). 

2. www.school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Английский 

язык» предназначена для изучения иностранного языка в ГБПОУ «Саткин-

ский горно-керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего обра-

зовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

44.02.01. Дошкольное образование 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «Английский язык», и в соответствии с Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

 Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке междуна-

родного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и 

национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно об-

щаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе 

в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарно-

го запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетен-

ции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультур-

ной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
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образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 Программа учебной дисциплины «Английский язык» является основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образова-

тельные организации, реализующие образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования, уточняют содержание учебного материала, последова-

тельность его изучения, тематику практических занятий, виды самостоятель-

ных работ, распределение учебных часов с учетом специфики программ под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, осваиваемой профессии или специальности. 

 Программа предполагает изучение британского варианта английского 

языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 

материалов и страноведческой терминологии из американских и других ан-

глоязычных источников, демонстрирующих основные различия между суще-

ствующими вариантами английского языка. 

 Программа может использоваться другими профессиональными обра-

зовательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе ос-

новного общего образования. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 

новой языковой системы коммуникации, становление основных черт вторич-

ной языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элемен-

тарными основами литературного и художественного образования (ознаком-

ление с образцами зарубежной литературы, драматургии, музыкального ис-

кусства, 

кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволя-

ет реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные 

связи. 

 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование раз-

личных видов компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 

языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры 

и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное ис-

пользование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 
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выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную страте-

гию и тактику общения для устного и письменного конструирования и ин-

терпретации связных текстов на английском языке по изученной проблема-

тике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой стра-

ны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведе-

ние адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в куль-

туре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недоста-

точность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируе- 

мые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных про- 

блем. 

 Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на ос-

новное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образо-

вания, и профессионально направленное, предназначенное для освоения 

профессий СПО и специальностей СПО технического, естественно-научного, 

социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального 

образования. 

 Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волон-

теров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, 

имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, 

места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т. 

п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической 

визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

 Профессионально ориентированное содержание нацелено на форми-

рование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессио-

нальной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматиче-

ских и лексических структур, которые наиболее часто используются в дело-

вой и профессиональной речи. При этом к учебному материалу предъявляют-

ся следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в си-

туациях делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 
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• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, исполь-

зование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

 Организация образовательного процесса предполагает выполнение ин-

дивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих 

от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследо-

вательской, творческой, практико-ориентированной и др. 

 Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматрива-

ет освоение текстового и грамматического материала. 

 Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен 

быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, комму-

никативную направленность, воспитательную ценность; соответствовать ре-

чевому опыту и интересам обучающихся. Продолжительность аудиотекста не 

должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 слогов в минуту. 

 Коммуникативная направленность обучения обусловливает использо-

вание следующих функциональных стилей и типов текстов: литературно-

художественный, научный, научно-популярный, газетно-

публицистический, разговорный. 
 Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим тре-

бованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе 

различных жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих 

стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, ме-

ры веса, длины, обозначения времени, названия достопримечательностей и 

др.); наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в 

том числе некоторые термины, а также основные речевые и этикетные фор-

мулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях 

общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими едини-

цами. 

 Грамматический материал включает следующие основные темы. 

 Имя существительное. Образование множественного числа с помо-

щью внешней и внутренней флексии; множественное число существитель-

ных, заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, 

имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и 

правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существи-

тельными. 

 Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географиче-

скими названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

 Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правопи-

сание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 
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 Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление. 

 Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

 Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, во-

просительные. 

 Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. 

Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические дей-

ствия и вычисления. 

 Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаго-

лов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. 

Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном 

и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и 

прошедшем времени. 

 Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и there + to be в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы, 

выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и 

официальной речи (Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , 

Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Ге-

рундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, 

love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

 Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопроситель-

ные предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you 

like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

 Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. 

Условныепредложения в официальной речи (It would be highly appreciated if 

you could/can . . . 

и др.). 

 Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» за-

вершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рам-

ках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего обра-

зования. 

 

44.02.01. Дошкольное образование 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 78 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   2сем  
 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

Учебная дисциплина «Английский язык» изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего обра-

зования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечива-

ет достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному фено- 

мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- 

дения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, дости-

гать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 

областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому об-

разу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб-

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 
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различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си-

туации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно об-

щаться 

и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адек- 

ватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо- 

димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфи-

ке; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англогово-

рящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяюще-

го выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для  

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Англий-

ский язык как язык международного общения и средство познания нацио-

нальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль ан-

глийского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные каче-

ства, 

род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование). 

Распорядок дня студента колледжа. 

Хобби, досуг. 
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Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устрой-

ство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наибо-

лее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции.  

Научно-технический прогресс 

Человек и природа, экологические проблемы. 

Индивидуальные проекты 

Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: биогра-

фические факты, вопросы для интервью и др. 

Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршру-

та). 

Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, эко-

логическая обстановка, фольклор. 

Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?». 

Профессионально ориентированное содержание 

Физические и природные явления 

Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность жиз-

недеятельности  

Достижения и инновации в области естественных наук  

Участие в отраслевых выставках 

Ролевые игры 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Интервью корреспондента с работниками предприятия (представление, опи-

сание личных и профессиональных качеств). 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 При реализации содержания общеобразовательной учебной дисципли-

ны «Английский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

• по специальностям СПО технического, естественно-научного, социально- 

экономического и гуманитарного профилей профессионального образования  

156 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, 

включая практические занятия, — 78часов. 

 

Тематический план 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. 

 Содержание обучения 

Специальности СПО 

Основное содержание 

Приветствие, прощание, представление себя и 

других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

6 

Описание человека (внешность, националь-

ность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.) 

8 

Семья и семейные отношения, домашние обя-

занности. 

8 

Описание жилища и учебного заведения (зда-

ние, обстановка, условия жизни, 

техника, оборудование) 

8 

Распорядок дня студента колледжа 8 

Хобби, досуг 8 

Описание местоположения объекта (адрес, 

как найти) 

8 

Магазины, товары, совершение покупок 8 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 8 

Экскурсии и путешествия 7 

Россия, ее национальные символы, государ-

ственное и политическое устройств 

12 

Англоговорящие страны, географическое по-

ложение, климат, флора и фауна, на- 

циональные символы, государственное и по-

литическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности  

12 

Научно-технический прогресс 8 

Человек и природа, экологические проблемы. 8 

Итого 117 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 117 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование  Выделять наиболее существенные эле-

менты сообщения. Извлекать необходимую 

информацию. 

Отделять объективную информацию от 

субъективной. Адаптироваться к индивиду-

альным особенностям говорящего, его темпу 

речи. 

Пользоваться языковой и контекстуаль-

ной догадкой, прогнозированием. Получать 

дополнительную информацию и уточнять по-

лученную с помощью переспроса или прось-

бы. 

Выражать свое отношение (согласие, 

несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию про-

слушанного текста; составлять таблицу, схе-

му на основе информации из текста. Переда-

вать на английском языке (устно или пись-

менно) содержание услышанного. 

Говорение: 

• монологическая речь 

Осуществлять неподготовленное выска-

зывание на заданную тему или в соответствии 

с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение 

(краткое, развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соот-

ветствии с ситуацией 

с использованием различных источни-

ков информации (в том числе презентацию, 

доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содер-

жащее выражение собственной точки зрения, 

оценку передаваемой информации. 

Комментировать услышан-

ное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышан-

ного или прочитанного текста. 
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Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлени-

ям, понятиям, предметам. 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоциональ-

но-экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последователь-

ность высказываний. 

Использовать монологические выска-

зывания (развернутые реплики) в диалогиче-

ской речи. 

Принимать участие в диалогах (полило-

гах) различных видов (диалог-рассуждение, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог 

— обмен мнениями, дискуссия, полемика) на 

заданную тему или в соответствии с ситуа- 

цией; приводить аргументацию и делать 

заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, 

несогласие) к высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информа-

цию. 

Задавать вопросы, пользоваться пере-

спросами. Уточнять и дополнять сказанное, 

пользоваться перифразами. 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

 Инициировать общение, проявлять 

инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и 

дополнять его мысль, корректно прерывать 

партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. Использовать адекватные 

эмоционально-экспрессивные средства, ми-

мику и жесты. Соблюдать логику и последо-

вательность высказываний. Концентрировать 

и распределять внимание в процессе обще-

ния. Быстро реагировать на реплики партне-

ра. Использовать монологические высказыва-

ния (развернутые реплики) в диалогической 

речи 

Чтение: Определять тип и структурно-
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• просмотровое композиционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о 

содержании текста, прогнозировать его со-

держание по заголовку, известным понятиям, 

терминам, географическим названиям, име-

нам собственным 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную 

информацию. Находить информацию, отно-

сящуюся к определенной теме или отвечаю-

щую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требую-

щие детального изучения. 

Группировать информацию по опреде-

ленным признакам 

• ознакомительное Использовать полученную информацию 

в других видах деятельности (например, в до-

кладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, 

определять его главную мысль. Оценивать и 

интерпретировать содержание текста, выска-

зывать свое отношение к нему 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из 

текста, классифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в 

других видах деятельности (например, в до-

кладе, учебном проекте, ролевой игре). Полно 

и точно понимать содержание текста, в том 

числе с помощью словаря. Оценивать и ин-

терпретировать содержание текста, высказы-

вать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из 

текста, классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъ-

ективной. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. Со-

ставлять таблицу, схему с использованием 

информации из 

текста 

Письмо Описывать различные события, факты, 

явления, комментировать их, делать обобще-

ния и выводы. Выражать и обосновывать 

свою точку зрения с использованием эмоцио-

нально-оценочных средств. Использовать об-

разец в качестве опоры для составления соб-
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ственного текста (например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 Писать письма и заявления, в том числе 

электронные, личного и делового характера с 

соблюдением правил оформления таких пи-

сем. Запрашивать интересующую информа-

цию. Заполнять анкеты, бланки сведениями 

личного или делового характера, числовыми 

данными. 

Составлять резюме. Составлять ре-

кламные объявления. Составлять описания 

вакансий. 

Составлять несложные рецепты приго-

товления блюд. 

Составлять простые технические спе-

цификации, инструкции по 

эксплуатации. Составлять расписание 

на день, списки дел, покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы 

различных мероприятий (например, экскур-

сии, урока, лекции). Фиксировать основные 

сведения в процессе чтения или прослушива-

ния текста, в том числе в виде таблицы, схе-

мы, графика. Составлять развернутый план, 

конспект, реферат, аннотацию устного вы-

ступления или печатного текста, в том числе 

для даль- 

нейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, ин-

тервью, собеседованиях, совещаниях, перего-

ворах). Делать письменный пересказ текста; 

писать эссе (содержащие, описание, повест-

вование, рассуждение), обзоры, рецензии. Со-

ставлять буклет, брошюру, каталог (напри-

мер, с туристической информацией, меню, 

сводом правил). 

Готовить текст презентации с использо-

ванием технических средств 

Речевые навыки и умения 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зави-

симости от коммуника- 

тивного намерения; обладать быстрой 

реакцией при выборе лек- 
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сических единиц. Правильно сочетать 

слова в синтагмах и предложениях. Исполь-

зовать служебные слова для организации со-

чинительной и подчинительной связи в пред-

ложении, а также логической связи предло-

жений в устном и письменном тексте (first(ly), 

second(ly), finally, at last, on the one hand, on 

the other hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или кор-

ректный для конкретной ситуации синоним 

или антоним (например, plump, big, но не fat 

при описании чужой внешности; broad/wide 

avenue, но broad shoulders; healthy — ill (BrE), 

sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом по-

токе изученные лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую 

функцию слов, опираясь на правила словооб-

разования в английском языке (аффиксация, 

конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и зву-

чанию слова. Пользоваться контекстом, про-

гнозированием и речевой догадкой при вос-

приятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью 

словаря (Olympiad, gym, piano, laptop, comput-

er и др.). Уметь расшифровывать некоторые 

аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и др.) 

Содержание обучения Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем ан-

глийского и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не 

присущих русскому языку (артикль, герундий 

и др.); 

• различия в общих для обоих языков 

грамматических явлениях (род существи-

тельных, притяжательный падеж, видовре-

менные формы, построение отрицательных и 

вопросительных предложений, порядок чле-

нов предложения и др.). Правильно пользо-

ваться основными грамматическими сред-

ствами 

английского языка (средства атрибуции, 

выражения количества, сравнения, модально-
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сти, образа и цели действия, выражения, 

просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические прави-

ла, в том числе с использованием графиче-

ской опоры (образца, схемы, таблицы). Рас-

познавать, образовывать и правильно упо-

треблять в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции в зави-

симости от ситуации общения (например, со-

кращенные формы, широко употребительные 

в разговорной речи и имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). Знать осо-

бенности грамматического оформления уст-

ных и письменных текстов; уметь изменять 

грамматическое оформление высказывания в 

зависимости от коммуникативного намере-

ния. 

Различать сходные по форме и звуча-

нию грамматические явления (например, 

причастие II и сказуемое в Past Simple, прича-

стие I и герундий, притяжательное местоиме-

ние и личное местоимение + is в сокращенной 

форме при восприятии на слух: his — he’s и 

др.). Прогнозировать грамматические формы 

незнакомого слова или конструкции, зная 

правило их образования либо сопоставляя с 

формами известного слова или кон-

струкции (например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по 

окончании его начальной формы). Опреде-

лять структуру простого и сложного предло-

жения, устанавливать логические, временные, 

причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения 

между элементами предложения и текста 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназна-

ченных для продуктивного усвоения. Приме-

нять правила орфографии и пунктуации в ре-

чи. Знать основные различия в орфографии и 

пунктуации британского и американского ва-

риантов английского языка. Проверять напи-

сание и перенос слов по словарю 

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетиче-

ским алфавитом, уметь читать слова в тран-

скрипционной записи. Знать технику артику-

лирования отдельных звуков и звукосочета-
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ний. Формулировать правила чтения гласных 

и согласных букв и буквосочетаний; знать 

типы слогов. Соблюдать ударения в словах и 

фразах. 

Знать ритмико-интонационные особен-

ности различных типов предложений: повест-

вовательного; побудительного; вопроситель-

ного, включая разделительный и риториче-

ский вопросы; восклицательного 

Специальные навыки 

и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными 

словарями и другими справочными материа-

лами, в том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети 

Интернет. Составлять ассоциограммы и раз-

рабатывать мнемонические средства для за-

крепления лексики, запоминания грамматиче-

ских правил и др. 
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8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Для реализация программы дисциплины имеется кабинет иностранного язы-

ка 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы, стулья (25); 

- рабочее место преподавателя. 

-меловая доска 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры (1) 

-телевизор 

 

  

 

9. ЛИТЕРАТУРА 
 

 Для студентов 

 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. 

Planet of English. Учебник английского языка для учреждений профессио-

нального образования 

,М,Академия,2015 

2.Агабекян И.П. Английский язык. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 318 с 

3.Англо-русский, русско-английский словарь, сост. Т.А. Карпова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. 

Для преподавателей 

 

1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингво-

дидактика и методика. — М., 2014. 

2. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 

3. Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. — 

М., 2012. 

4. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. — 

М., 2015. 

5. Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический 

и грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

 

Интернет-ресурсы 

1. www. lingvo-online. ru (более 30 англо-русских, русско-английских и тол-

ковых словарей общей и отраслевой лексики). 
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2. www. Macmillan dictionary. com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Diction-

ary с возможностью прослушать произношение слов). 

3. www. britannica. com (энциклопедия «Британника»). 

4. www. ldoceonline. com (Longman Dictionary of Contemporary English). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культу-

ра» предназначена для организации занятий по физической культуре в про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего обра-

зования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с Рекомендаци-

ями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования(письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259). 

44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функцио-

нальных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физическо-

го воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и зна-

чении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортив-

ной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в кол-

лективных формах занятий физическими упражнениями. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособно-

сти обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и професси-

ональных мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины «Физи-

ческая культура» в преемственности с другими общеобразовательными дис-

циплинами способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 

обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельно-

сти, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре яв-

ляется системно-деятельностный подход, который обеспечивает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психоло-

гических, физиологических особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учеб-

ной дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержатель-

ными линиями: 

1) физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентирован-

ной подготовкой; 

3) введением в профессиональную деятельность специалиста. 

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

укрепление здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. 

Через свое предметное содержание она нацеливает студентов на формирова-

ние интересов и потребностей в регулярных занятиях физической культурой 

и спортом, творческое использование осваиваемого учебного материала в 

разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физиче-

ской подготовке к предстоящей жизнедеятельности. 

В т о р а я содержательная линия соотносится с интересами студентов в заня-

тиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптималь-

ного и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

обучающихся. 

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

развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и 

показывает значение физической культуры для их дальнейшего профессио-

нального роста, самосовершенствования и конкурентоспособности на совре-

менном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализу-

ется в процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя 

разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся миро-

воззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной ак-
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тивности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку 

труда. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 

учебно-тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение мето-

дов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с 

тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; 

овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы 

учебно-методических занятий определяются по выбору из числа предложен-

ных программой. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на 

которых по результатам тестирования помогает определить оздоровительную 

и профессиональную направленность индивидуальной двигательной нагруз-

ки. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, разви-

тию физических качеств, повышению уровня функциональных и двигатель-

ных способностей организма студентов, а также профилактике профессио-

нальных заболеваний. Для организации учебно-тренировочных занятий сту-

дентов по физической культуре кроме обязательных видов спорта (легкой ат-

летики, кроссовой подготовки, лыж, плавания, гимнастики, спортивных игр) 

дополнительно предлагаются нетрадиционные (ритмическая и атлетическая 

гимнастика, ушу, стретчинг, тхэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг и др.). 

Вариативные компоненты содержания обучения выделены курсивом. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» является ориентация образовательного процесса на 

получение преподавателем физического воспитания оперативной информа-

ции о степени освоения теоретических и методических знаний, умений, со-

стоянии здоровья, физического развития, двигательной, психофизической, 

профессионально-прикладной подготовленности студента. С этой целью до 

начала обучения в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в преде-

лах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, студенты 

проходят медицинский осмотр (диспансеризацию) и компьютерное тестиро-

вание. Анализ физического развития, физической подготовленности, состоя-

ния основных функциональных систем позволяет определить медицинскую 

группу, в которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, подго-

товительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклоне-

ний в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной 

физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклоне-

ний или с незначительными временными отклонениями в состоянии здоро-
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вья. К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие пато-

логические отклонения в состоянии здоровья. Используя результаты меди-

цинского осмотра студента, его индивидуальное желание заниматься тем или 

иным видом двигательной активности, преподаватель физического воспита-

ния распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготови-

тельное и специальное. 

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской 

группы, имеющие сравнительно высокий уровень физического развития и 

физической подготовленности, выполнившие стандартные контрольные 

нормативы, желающие заниматься одним из видов спорта, культивируемых в 

СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в основном на подготов-

ку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта. 

На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подгото-

вительной медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер и 

направлены на совершенствование общей и профессиональной двигательной 

подготовки обучающихся. 

На специальное отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами 

нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков в их фи-

зическом развитии, формирование правильной осанки, совершенствование 

физического развития, укрепление здоровья и поддержание высокой работо-

способности на протяжении всего периода обучения. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» предполагает, что студентов, освобожденных от занятий физиче-

скими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в зависимости от забо-

леваний двигательная активность обучающихся может снижаться или пре-

кращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от 

практических занятий, осваивают теоретический и учебно-методический ма-

териал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные проекты. Темой ре-

ферата, например, может быть: «Использование индивидуальной двигатель-

ной активности и основных валеологических факторов для профилактики 

и укрепления здоровья» (при том или ином заболевании). 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в тече-

ние учебного года для оценки преподавателем их функциональной и двига-

тельной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выпол-

нению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)1. 

1 В приложениях к программе представлены требования к оценке физиче-

ской подготовленности и двигательных умений обучающихся в основном 

подготовительном и специальном учебном отделения 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ).__ 
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 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

  лабораторные работы – не предусмотрено    

 практические занятия 117 

контрольные работы – не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, выступления на со-

ревнованиях. 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     

   

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В учебных планах ОПОП 

СПО дисциплина «Физическая культура» входит в состав общих общеобра-

зовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального обра-

зования. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспе-

чивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигатель-

ной активности с валеологической и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессиональ-

нооздоровительных средств и методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования 

в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 

 

 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуа-

циях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навы-

ков профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих лич-

ностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкуль-

турной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продук-

тивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

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

знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 



 10 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной  де-

ятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-

тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и до-

суга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоро-

вья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения забо-

леваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показате-

лей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятель-

ности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работо-

способности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной дея-

тельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкуль-

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

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретическая часть 

Введение. Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовке студентов СПО 

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура 

и личность профессионала. Оздоровительные системы физического воспита-

ния, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творче-

ской активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболе-

ваний и вредных привычек. 

Особенности организации занятий со студентами в процессе освоения содер- 

жания учебной дисциплины «Физическая культура». Введение Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Требования 

к технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура 
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в обеспечении здоровья 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимо-

связь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состо-

яние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие форми-

рования здорового образа жизни. Двигательная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилак-

тике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболева-

ний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и про-

фессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Ввод-

ная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и 

управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроце-

дуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. Профилактика профессиональ-

ных заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

2. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и со-

держание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленно-

сти. 

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные 

принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фи-

гуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты 

для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в 

развитии профилирующих двигательных качеств. 

3. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

Использование методов стандартов, антропометрических индексов, номо-

грамм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического 

развития, телосложения, функционального состояния организма, физической 

подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 

упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятель-

ности и учебного труда студентов профессиональных образовательных орга-

низаций. Динамика работоспособности в учебном году и факторы, ее опреде-

ляющие. Основные причины изменения общего состояния студентов в пери-

од экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического 

и психофизического утомления. Методы повышения эффективности произ-

водственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной адаптивной 

и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилирован-
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ные методы физического воспитания при занятиях различными видами дви-

гательной активности. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физи-

ческого воспитания. Тестирование состояния здоровья, двигательных ка-

честв, психофизиологических функций, к которым профессия (специаль-

ность) предъявляет повышенные требования. 

 

Практическая часть 

Учебно-методические занятия 

Содержание учебно-методических занятий определяется по выбору препода-

вателя с учетом интересов студентов. 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомле-

ния и применение средств физической культуры для их направленной кор-

рекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физически-

ми упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Ме-

тодика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избран-

ному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опор-

но-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения 

для коррекции зрения. 

5. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производ-

ствен- 

ной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятель-

ности студентов. 

6. Методика определения профессионально значимых психофизиологических 

и двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спорто-

грамма и профессиограмма. 

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья 

и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности. 

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоро-

вья). Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с 

учетом профессиональной направленности. Учебно-тренировочные занятия 

При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет 

оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии 

здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации для самостоятель-

ных занятий тем или иным видом спорта. 

 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
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Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия, 

внимания, восприятия, мышления. 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиши-

рование; бег 100 м, эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по прямой с раз-

личной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 

м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в вы-

соту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; 

метание гранаты весом 500 г (девушки) и700 г (юноши); толкание ядра. 

2. Лыжная подготовка 

Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает ре-

зервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает 

защитные функции организма. Совершенствует силовую выносливость, ко-

ординацию движений. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в дости-

жении цели. 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление 

подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распреде-

ление сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистан-

ции до 3 км (девушки) и 5 км (юноши). Основные элементы тактики в лыж-

ных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

3. Гимнастика 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, вынос-

ливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует 

память, внимание, целеустремленность, мышление. Общеразвивающие 

упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, 

набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения 

для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередова- 

нии напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений 

осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастиче-

ской стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. 

4. Спортивные игры 

Проведение спортивных игр способствует совершенствованию профессио-

нальной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том числе 

развитию коорди- национных способностей, ориентации в пространстве, ско-

рости реакции; дифференци- ровке пространственных, временны х и силовых 

параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и 

скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию та-

ких личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение, 

согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений; 

воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности. Из пе-

речисленных спортивных игр профессиональная образовательная организа- 
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ция выбирает те, для проведения которых есть условия, материально-

техническое оснащение, которые в большей степени направлены на преду-

преждение и профилактику профзаболеваний, отвечают климатическим 

условиям региона. 

Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий 

удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последую-

щим нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди—животе, 

блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника 

безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по пра-

вилам. 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием тех-

ники защита — перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, 

тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности 

игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

 

 

Ручной мяч 

Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля мяча с откосом от пло-

щадки, бросок мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику, 

перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное пере-

мещение, подстраховка защитника, нападение, контратака. 

Футбол (для юношей) 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на ме-

сте и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движе-

ния, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила иг-

ры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площад-

ках разных размеров. Игра по правилам. 

5. Плавание 

Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности дыха-

тельной и сердечно-сосудистой систем. В процессе занятий совершенствуют-

ся основные двигательные качества: сила, выносливость, быстрота. В образо-

вательных учреждениях, где есть условия, продолжается этап углубленного 

закрепления пройденного материала, направленного на приобретение навыка 

надежного и длительного плавания в глубокой воде. Специальные плава-

тельные упражнения для изучения (закрепления) кроля на груди, спине, 

брасса. Старты. Повороты, ныряние ногами и головой. Плавание до400 м. 

Упражнения по совершенствованию техники движений рук, ног, туловища, 

плавание в полной координации. Плавание на боку, на спине. Плавание в 

одежде. Освобождение от одежды в воде. Плавание в умеренном и попере-

менном темпе до 600 м. Проплывание отрезков25—100 м по 2—6 раз. Спе-

циальные подготовительные, общеразвивающие и под- водящие упражнения 
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на суше. Элементы и игра в водное поло (юноши), элементы фигурного пла-

вания (девушки). Правила плавания в открытом водоеме. Доврачебная по-

мощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плаванием в от-

крытых водоемах и в бассейне. Самоконтроль при занятиях плаванием. 

6. Виды спорта по выбору 

Ритмическая гимнастика 

Занятия способствуют совершенствованию координационных способностей, 

выносливости, ловкости, гибкости, коррекции фигуры. Оказывают оздорови-

тельное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную, нервно-мышечную 

системы. Использование музыкального сопровождения совершенствует чув-

ство ритма. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, вы-

полняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, простран-

ственной точностью. Комплекс упражнений с профессиональной направлен-

ностью из 26—30 движений. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик 

движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает аб-

солют- ную и относительную силу избранных групп мышц. Круговой метод 

тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасно-

сти занятий. 

Элементы единоборства 
Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физических, 

нравственных и волевых качеств. Каратэ-до, айкидо, тхэквондо (восточные 

единоборства) развивают сложные координационные движения, психофизи-

ческие навыки (предчувствие ситуации, мгновенный анализ сложившейся 

ситуации, умение избежать стресса, снятие психического напряжения, релак-

сацию, регуляцию процессов психического возбуждения и торможения, уве-

ренность и спокойствие, способность мгновенно принимать правильное ре-

шение). Дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют психофи-

зические навыки (преодоление, предчувствие, выбор правильного решения, 

настойчивость, терпение), обучают приемам самозащиты и зашиты, развива-

ют физические качества (статическую и динамическую силу, силовую вы-

носливость, общую выносливость, гибкость). Приемы самостраховки. Прие-

мы борьбы лежа и стоя. Учебная схватка. Подвижные 

игры типа «Сила и ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против 

двоих» и т. д. Силовые упражнения и единоборства в парах. Овладение при-

емами страховки, подвижные игры. Самоконтроль при занятиях единобор-

ствами. Правила соревнований по одному из видов единоборств. Гигиена 

борца. Техника безопасности в ходе единоборств. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных функцио-

нальных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позволяет увеличи-
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вать жизненную емкость легких. Классические методы дыхания при выпол-

нении движений. Дыхательные упражнения йогов. Современные методики 

дыхательной гимнастики (Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 

Спортивная аэробика 
Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, коор-

динацию движений, гибкость, силу, выносливость. Комбинация из спортив-

но-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные элементы: 

подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц 

живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное непрерывное исполнение). 

Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, 

перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, 

сальто. Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой. При заин-

тересованности обучающихся, наличии соответствующих условий и специа-

листа в образовательном учреждении могут проводиться также занятия по 

гидроаэробике, стретчинговой гимнастике, гимнастической методике хатха 

йоги, ушу, а также динамические комплексы упражнений, пауэрлифтинг, 

армрестлинг, бейсбол. 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ) вне зависимости от профиля профессионального образования мак-

симальная учебная нагрузка обучающихся составляет:  

• по специальностям СПО -  176 часов, из них : 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая практи-

ческие занятия - 117 часов 

  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Вид учебной работы 
 

Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения Специальности СПО 
 

Теоретическая часть  

Практическая часть 117 

Учебно-методические занятия 10 
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Демонстрация мотивации и стремления к самостоя-

тельным занятиям. 

 Знание форм и содержания физических упражне-

ний.  

Умение организовывать занятия физическими 

упражнениями различной направленности с ис-

пользованием знаний особенностей самостоятель-

ных занятий для юношей и девушек. 

 Знание основных принципов построения самостоя-

тельных занятий и их гигиены 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

Учебно-тренировочные занятия 107 

Легкая атлетика.  25 

Кроссовая подготовка 

Освоение техники беговых упражнений (кроссово-

го бега, бега на короткие, средние и длинные ди-

станции), высокого и низкого старта, стартового 

разгона, финиширования; 

 бега 100 м, 

 эстафетный бег4´ 100 м, 4´ 400 м;  

бега по прямой с различной 

скоростью,  

равномерного бега на дистанцию 2 000 м (девушки) 

и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на техни-

ку):  

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

прыжки в высоту способами: «прогнувшись», пе-

решагивания, «ножницы», перекидной.  

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 

(юноши);  

толкание ядра;  

сдача контрольных нормативов 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

Лыжная подготовка 20 
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Овладение техникой лыжных ходов, перехода с од-

новременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение 

перехода с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку 

техники лыжных ходов. Умение разбираться в эле-

ментах тактики лыжных гонок: распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 

(юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности 

при занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и 

обморожениях. 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

4 

Гимнастика 10 

Освоение техники общеразвивающих упражнений, 

упражнений в паре с партнером, упражнений с ган-

телями, набивными мячами, упражнений с мячом, 

обручем (девушки); 

 Выполнение упражнений для профилактики про-

фессиональных заболеваний (упражнений в чере-

довании напряжения с расслаблением, упражнений 

для коррекции нарушений осанки,упражнений на 

внимание,висов и упоров, упражнений у гимнасти-

ческой стенки),  

Упражнений для коррекции зрения.  

Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Спортивные игры (Волейбол, Баскетбол ) 52 
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Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игро-

вому виду спорта. 

 Развитие координационных способностей, совер-

шенствование ориентации в пространстве, скорости 

реакции, дифференцировке пространственных, 

временны х и силовых параметров движения.  

Развитие личностно-коммуникати-ных качеств. 

 Совершенствование восприятия, внимания, памя-

ти, воображения, согласованности групповых взаи-

модействий, быстрого принятия решений. 

 Развитие волевых качеств, инициативности, само-

стоятельности. 

 Умение выполнять технику игровых элементов на 

оценку.  

Участие в соревнованиях по избранному виду спор-

та.  

Освоение техники самоконтроля при занятиях; 

умение оказывать первую помощь при травмах в 

игровой ситуации 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

Итого 117 

Подготовка докладов, рефератов по заданным те-

мам с использованием информационных техноло-

гий, освоение физических упражнений различной 

направленности; занятия дополнительными видами 

спорта, подготовка к выполнению нормативов 

(ГТО) и др. 

58 

 

 

Всего 175 
 
 

 

 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Содержание  

обучения 

 

Характеристика основных видов учебной дея-

тельности студентов(на уровне учебных дей-

ствий) 

 

Теоретическая част ь 

 

Ведение. Физическая Знание современного состояния физической куль-
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культура в общекуль-

турной и профессио-

нальной подготовке 

студентов СПО 

 

туры и спорта. Умение обосновывать значение фи-

зической культуры для формирования личности 

профессионала, профилактики профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического вос-

питания. Владение информацией о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) 

 

1. Основы методики 

самостоятельных заня-

тий физическими 

упражнениями 

 

Демонстрация мотивации и стремления к самостоя-

тельным занятиям. Знание форм и содержания фи-

зических упражнений. Умение организовывать за-

нятия физическими упражнениями различной 

направленности с использованием знаний особен-

ностей самостоятельных занятий для юношей и де-

вушек. Знание основных принципов построения са-

мостоятельных занятий и их гигиены 

 

2. Самоконтроль, его 

основные методы, по-

казатели и критерии 

оценки 

 

Самостоятельное использование и оценка показате-

лей функциональных проб, упражнений-тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функ-

ционального состояния организма, физической под-

готовленности. 

Внесение коррекций в содержание занятий физиче-

скими 

упражнениями и спортом по результатам показате-

лей контроля 

 

3. Психофизиологиче-

ские основы учебного 

и производственного 

труда. Средства физи-

ческой культуры в ре-

гулировании работо-

способности 

 

Знание требований, которые предъявляет професси-

ональная деятельность к личности, ее психофизио-

логическим возможностям, здоровью и физической 

подготовленности. Использование знаний динамики 

работоспособности в учебном году и в период экза-

менационной сессии. Умение определять основные 

критерии нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления. Овладение методами 

повышения эффективности производственного и 

учебного труда; освоение применения аутотренинга 

для повышения работоспособности 

 

4. Физическая культура 

в профессиональной 

деятельности специа-

листа 

 

Обоснование социально-экономической необходи-

мости специальной адаптивной и психофизической 

подготовки к труду. Умение использовать оздоро-

вительные и профилированные методы физического 

воспитания при занятиях различными вида- 

ми двигательной активности. Применение средств и 
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методов физического воспитания для профилактики 

профессиональных заболеваний.  Умение использо-

вать на практике результаты компьютерного тести-

рования состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым про-

фессия (специальность) предъявляет повышенные 

требования 

 

Практическая часть 

 

Учебно-методические 

занятия 

 

Демонстрация установки на психическое и физиче-

ское здоровье. Освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний. Овладение прие-

мами массажа и самомассажа, психорегулирую- 

щими упражнениями. Использование тестов, позво-

ляющих самостоятельно определять и анализиро-

вать состояние здоровья; овладение основными 

приемами неотложной доврачебной помощи. 

Знание и применение методики активного отдыха, 

массажа и самомассажа при физическом и умствен-

ном утомлении. Освоение методики занятий физи-

ческими упражнениями для профилактики и кор-

рекции нарушения опорно-двигательного аппарата, 

зрения и основных функциональных систем. Знание 

методов здоровьесберегающих технологий при ра-

боте за компьютером. Умение составлять и прово-

дить комплексы утренней, вводной и производ-

ственной гимнастики с учетом направления буду-

щей профессиональной деятельности 

 

Учебно-тренировочные занятия 

 

1. Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

 

Освоение техники беговых упражнений (кроссового 

бега, бега на короткие, средние и длинные дистан-

ции), высокого и низкого старта, стартового разго-

на, финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4´ 

100 м, 4´ 400 м; бега по прямой с различной 

скоростью, равномерного бега на дистанцию 2 000 

м (девушки) и 3 000 м (юноши). 

Умение технически грамотно выполнять (на техни-

ку): прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнув-

шись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 

(юноши); толкание ядра; сдача контрольных норма-
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тивов 

 

2. Лыжная подготовка. Овладение техникой лыжных ходов, перехода с од-

новременных лыжных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий; выполнение 

перехода с хода на ход в зависимости от условий 

дистанции и состояния лыжни. Сдача на оценку 

техники лыжных ходов. Умение разбираться в эле-

ментах тактики лыжных гонок: распределении сил, 

лидировании, обгоне, финишировании и др. 

Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5 км 

(юноши). 

Знание правил соревнований, техники безопасности 

при занятиях лыжным спортом. 

Умение оказывать первую помощь при травмах и 

обморожениях. 

3. Гимнастика. Освоение техники общеразвивающих упражнений, 

упражнений в паре с партнером, упражнений с ган-

телями, набивными мячами, упражнений с мячом, 

обручем (девушки); выполнение упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнений в чередовании напряжения с расслаб-

лением, упражнений для коррекции нарушений 

осанки, упражнений на внимание, висов и упоров, 

упражнений у гимнастической стенки), упражнений 

для коррекции зрения.  

Выполнение комплексов упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

4. Спортивные игры. Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному игро-

вому виду спорта. Развитие координационных спо-

собностей, совершенствование ориентации в про-

странстве, скорости реакции, дифференцировке 

пространственных, временны х и силовых парамет-

ров движения. Развитие личностно-коммуникати-

ных качеств. Совершенствование восприятия, вни-

мания, памяти, воображения, согласованности 

групповых взаимодействий, быстрого принятия ре-

шений. Развитие волевых качеств, инициативности, 

самостоятельности. Умение выполнять технику иг-

ровых элементов на оценку. Участие в соревнова-

ниях по избранному виду спорта. Освоение техники 

самоконтроля при занятиях; умение оказывать 

первую помощь при травмах в игровой ситуации 

Внеаудиторная  Овладение спортивным мастерством в избранном 
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самостоятельная рабо-

та 

 

виде спорта. Участие в соревнованиях. Умение 

осуществлять контроль за состоянием здоровья (в 

динамике); умение оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах. Соблюдение техники без-

опасности. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ Ы УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий 

физической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной дис-

циплины «Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим 

оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов про-

граммы и видов спорта. Все объекты, которые используются при проведении 

занятий по физической культуре, должны отвечать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам. Оборудование и инвентарь спортивного 

зала: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (пере-

кладина, брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры 

для занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест 

для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, пере-

кладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, бе-

говая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастиче-

ские, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для изме-

рения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетболь-

ного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и 

стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, за-

щита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с 

карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот 

мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-

футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля: 

• стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указа-

тель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в 

длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход улич-

ный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для 

бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для 

ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 
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45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры. В зависимости от возможностей, 

которыми располагают профессиональные образовательные организации, для 

реализации учебной дисциплины «Физическая культура» в пределах освое-

ния ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением сред-

него общего образования могут быть использованы: 

• тренажерный зал; 

• плавательный бассейн; 

• лыжная база с лыжехранилищем; 

• специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, 

хореографии, единоборств и др.); 

• открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; волейболом, 

мини-футболом; 

• футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и 

метаний. 

В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия 

кадрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвен-

таря может быть дополнен. 

Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать 

комплект мультимедийного и коммуникационного оборудования: электрон-

ные носители, компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы. 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

1. Виленский, М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура/ М.Я. Виленский, 

А.Г. Горшков. - 2-е изд., стер.- М.:КНОРУС,2016-214с.- (Среднее профес-

сиональное образование). 

2. Муллер, А.Б. Физическая культура:учебник и практикум для СПО/ 

А.Б.Муллер,Н.С.Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др.- М.: Издательство 

ЮРАЙТ.2015.-424с.-Серия:Профессиональное образование. 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 

изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480). 

3. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра-
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зования”». Письмо Департамента государственной политики в сфере под-

готовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 

17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования на базе основного общего образова-

ния с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профес-

сионального образования». 

4. Бишаева, А. А. Физическая культура/ А.А. Башаева.- учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

5. Виленский, М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура/ М.Я. Виленский, 

А.Г. Горшков. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС,2016-214с.- (Среднее профес-

сиональное образование). 

6. Евсеев, Ю. И. Физическое воспитание/ Ю.И. Евсеев. - учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — Ростов н/Д, 2010. 

7. Кабачков, В. А. Полиевский, С. А., Буров А. Э. Профессиональная физиче-

ская культура в системе непрерывного образования молодежи-В.А. Кабач-

ков, С.А. Полиневский,- науч.-метод. пособие. — М., 2010. 

8. Литвинов, А. А., Козлов, А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Плавание. — М., 2014. 

9. Манжелей, И. В. Инновации в физическом воспитании/ И.В. Манжелей 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — Тюмень, 2010. 

10. Миронова, Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья 

детско-молодежных групп. — Кострома, 2014. 

11. Муллер, А.Б. Физическая культура:учебник и практикум для СПО/ 

А.Б.Муллер,Н.С.Дядичкина, Ю.А. Богащенко и др.- М.: Издательство 

ЮРАЙТ.2015.-424с.-Серия:Профессиональное образование. 

12. Тимонин, А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с моло-

дежью: учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М., 2013. 

13. Хомич, М.М., Эммануэль, Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректи-

рующих мероприятий при снижении адаптационных резервов организма 

на основе саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — 

СПб, 2010. 

14. Интернет-ресурсы 

15. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Россий-

ской Федерации). 

16. www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

17. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

18. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия «Обще-

войсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в Воору-

женных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения естествознания в ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «ОБЖ», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

      Цели освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на 

результаты ФГОС СПО):  

 − повышение  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;   

 − снижение отрицательного  влияния  человеческого фактора на безопасность 

личности в быту, на производстве и в обществе;   

− формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков;   

− обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся.  

 Задачи освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на 

результаты ФГОС СПО):  

− воспитание у студентов ответственности за личную безопасность в быту и на рабочем, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной, профессиональной и общественной ценности; ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства;   

− развитие у студентов духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, а также в условиях профессиональной деятельности; 

потребности вести здоровый образ жизни для поддержания высокой работоспособности; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества;   

− освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, а также в условиях профессиональной 

деятельности; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, в том числе на объектах профессиональной 

деятельности;   

− формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведений в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой помощи при неотложных состояниях.  

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
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компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 

существенно возрастает общественно-производственное значение состояния здоровья 

каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В связи с этим 

исключительную важность приобретает высокая профессиональная подготовка 

специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению соответствующих 

мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде всего к оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред 

обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и 

обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в дисциплину, 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная система 

обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская обязанность, 

основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 

военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце 

учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), 

сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В 

итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, развиваются 

качества личности, необходимые для ее прохождения. 

 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 

процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 

медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом 

образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в 

семье духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

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

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

Программа составлена на основе рекомендаций к I варианту — совместное обучение 

юношей и девушек, ко 2 варианту – раздельное обучение юношей и девушек. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 
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предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Дошкольное 

образование 

Объем часов 

Преподавание в 

начальных классах 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 39 

в том числе:   

    теоретические занятия 11 11 

     практические занятия 28 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  во 2 семестре 

 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

 личностных: 
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
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характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

в о з м о ж н о с т е й ; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 
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военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Содержание программы  обеспечивает  формирование  у студентов таких 

профессиональных компетенций: 

 

 ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие.  

 ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

Преемственность предметных результатов ОД с результатами дисциплин 

общепрофессионального цикла и профессиональных модулей (МДК) в части ОК 3 

(гуманитарный профиль) в рамках реализации ООП СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование представлен в таблице.   

  

БЖД  МДК 03.03. Теория и методика экологического 

образования дошкольников  

Знать: основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации  

Иметь практический опыт: организации и 

проведения наблюдений, в том числе за явлениями 

живой и неживой природы, общественными 

явлениями, транспортом; организации и проведения 

экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром  

БЖД  МДК 01.01. Медико-биологические и социальные 

основы здоровья  

Уметь: предпринимать 

профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту  

Уметь: проводить работу по предупреждению 

детского травматизма: проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми  

 

 

 

 

 

Установление междисциплинарных (межпредметных) связей между ОД в части ОК 3 

(гуманитарный профиль) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

представлены в таблице.  

 

Предметное содержание ОД  Образовательные 

результаты  

Наименование дисциплин  Варианты междисциплинарных заданий  
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Гигиенические требования к 

помещению  

ПРб.05, ПРб.09, МР 

07, МР 03, ОК 3  

ОП.03. Возрастная 

анатомия, физиология и 

гигиена  

Оценить параметры микроклимата в помещении детского 

сада, их влияние на здоровье детей, провести их сравнение с 

гигиеническими нормативами, разработать мероприятия по 

улучшению (нормализации) параметров.  

Реферат “Микроклимат помещения детского сада как фактор 

сохранения здоровья детей”   

Учебный  проект  “Какие  игры  приучают  детей  к  

поддержанию чистоты помещения?”  

  

Установление междисциплинарных (межпредметных) связей между ОД и 

профессиональными модулями (гуманитарный профиль) по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование представлены в таблице.  

Предметное содержание ОД  Образовательные 

результаты  

Наименование ПМ, МДК  Варианты междисциплинарных заданий  

Здоровый образ жизни как 

средство обеспечения 

духовного, физического и  

ПРб.04, ОК 10,   

ПК 1.1  

МДК 01.01. 

Медикобиологические и 

социальные основы  

Проект на тему «Разработка комплекса гимнастических 

упражнений, направленных на укрепление здоровья 

ребенка».  

социального благополучия 

личности  

 здоровья  Проект  на  тему  «Укрепление  здоровья 

 ребенка  с особенностями развития».  

Проект на тему «Разработка программы по закаливанию 

детского организма как приоритет сохранения здоровья 

нации»  

Оказание первой помощи 

пострадавшему  

ПРб.12, ПК 1.4  МДК 01.01. 

Медикобиологические и 

социальные основы 

здоровья  

Решение кейсов с ситуациями по оказанию первой помощи 

детям дошкольного возраста (потеря сознания, остановка 

работы сердца, попадание инородного тела в дыхательные 

пути, кровотечения)  

  

 

 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 

задачи дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов 

«среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». Необходимость 

формирования безопасного мышления и поведения. Культура безопасности 

жизнедеятельности — современная концепция безопасного типа поведения личности. 

Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессий СПО и 

специальностей СПО. 

 

1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение 
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для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. 

Правила личной гигиены и здоровье человека. 

1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Техносфера, как источник негативных 

факторов. 

1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

1.5. Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств   при организации дорожного 

движения. 

1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы, влияющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. 

Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных 

отношений. Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

1.8. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования 

семьи. Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. 

Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, виды патронажей. Особенности 

питания и образа жизни беременной женщины. 

1.9. Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития 

новорожденных детей. Формирование основ здорового образа жизни. Духовность и 

здоровье семьи. 

 

 

Практические занятия 
Изучение основных положений организации ЗОЖ рационального питания и освоение 

методов его гигиенической оценки. 

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при     организации дорожного движения. 

Основные мероприятия по уходу за младенцами. 

 

 

 

2.     Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 
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2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Основные 

понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения 

в защитных сооружениях. 

2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Организация 

гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

2.9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России 

— федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Полиция Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). 

Другие государственные службы в области безопасности. Правовые основы организации 

защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

 

Практические занятия 
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС и в условиях вынужденной природной 

автономии. Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте.  

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени. Изучение первичных средств пожаротушения. 

 

3.Основы обороны государства и воинская обязанность (только для групп юношей) 

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI 

века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные предпосылки 

проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 
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Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска 

стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска 

воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-

десантные войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: 

Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и 

предназначение. 

3.3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-

прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, 

имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 

3.6. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной 

службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

3.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, 

высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, 

народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды 

воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим 

качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

3.9. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип строительства 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности 

военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 
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Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

3.10. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных 

учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. Организация подготовки 

офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу — основные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по 

вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные 

формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой 

готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести 

и славы. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

 

Практические занятия 
Изучение способов бесконфликтного общения и  саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой 

подготовки. 

4.Основы медицинских знаний 

4.1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая 

помощь. Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон 

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

 

Практические занятия 

 

4.2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Первая помощь 

при травмах различных областей тела. Первая помощь при проникающих ранениях грудной и 

брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. 

Травмы ОДС. Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией. 

4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 

токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды 

развития травматического токсикоза. 

4.4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая 

помощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. 

Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. 

Смешанное кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

4.5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая 

помощь при термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь 

при воздействии высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на 

организм человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития 

перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

4.6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 

температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 
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Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 

4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 

4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при 

отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные причины остановки сердца. 

Признаки расстройства кровообращения и клинической смерти. Правила проведения 

непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 

4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи 

возбудителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика 

инфекционных заболеваний.  

 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 

 Эволюция среды обитания, переход  к  техносфере. 

 Взаимодействие человека и среды обитания. 

 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества. 

 Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 

 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

 Факторы, способствующие укреплению здоровья. 

 Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы. 

 Роль физической культуры в сохранении здоровья. 

 Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 

 Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 

 Табакокурение и его влияние на здоровье. 

 Наркотики и их пагубное воздействие на организм. 

 Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

 Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

 Терроризм как основная социальная опасность современности. 

 Космические опасности: мифы и реальность. 

 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

 Оповещение и информирование населения об опасности. 

 Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности     жизнедеятельности. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

 Профилактика ИППП. 

 СПИД — чума XXI века. 

 Духовность и здоровье семьи. 

 Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

 Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

 Как стать долгожителем? 

 Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 

 Политика государства по поддержке семьи. 

 Идентификация потенциальных опасностей в дошкольном учреждении, оценка рисков 
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и проектирование безопасного пространства для детей. 

 Моделирование  ситуаций возникновения пожаров в дошкольных учреждениях. 

 Обеспечение  комплексной (экологической) безопасности в дошкольном учреждении 

(детском саду) при обращении с отходами 

 Разработка сценариев экскурсии с для детей подготовительной группы по изучению 

 опасных  объектов окружающей  среды  (бинарное занятие). 

 

 

 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся: учебное исследование или учебный проект.  

Проекты профессиональной направленности представлены в таблице. 
Тип проекта Пример 

реализации 

 

Исследовательский- предполагает доказательство  

или опровержение какой-либо гипотезы, сравнительный  

анализ лучших практик безопасности на производстве, 

 экспериментов, научное описание изучаемых явлений,  

формирование навыков поиска информации 

Идентификация 

потенциальных 

опасностей в 

профессиональных 

видах 

деятельности, 

проведение 

оценки рисков, 

моделирование 

ситуаций: 

возникновения 

пожаров 

(терактов) на 

объектах будущей 

работы, систем 

организации 

пожарной 

безопасности. 

Практико-ориентированный – направлен на решение  и биологической  

практических задач 

Разработка 

рекомендаций по 

обеспечению 

комплексной, 

экологической 

экспертизы 

безопасности 

проектов, объектов, 

процессов; 

проектирование 

элементов 

подсобного 

хозяйства 

(благоустройства 

территории, 

озеленения) на 

принципах 

комплексной 

безопасности; 

проектирование 

занятий по ОБЖ. 
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Творческий – направлен на развитие у обучающихся  

интерес и творческих способностей  

 

 

Web-сайт по 

охране труда, 

статистике 

травматизма в 

профессии, игра, 

карта безопасных  

производств, 

модель, дизайн 

безопасного 

рабочего места, 

сопровождаемые 

описанием, пакет 

рекомендаций, 

программа 

воспитания, 

чертеж, экскурсия, 

сценарий 

праздника, на 

основе 

инновационных 

технологий 

(бинарное занятие, 

имитационная 

игра). 

Игровой (ролевой) (проект), в котором участники  

принимают на себя определенные роли инсценировка 

 сказки, творческий отчет, концерт-представление,  

съемка видеоролика. 

Разработка и 

проведение 

имитационной 

игры по отработке 

правил 

безопасного 

поведения при 

теракте, пожаре в 

условиях будущей 

профессиональной 

деятельности. 
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6.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1 вариант планирования –для групп девушек 

 

Вид учебной работы 

 

 

 

 

 

Количеств

о часов 

П/Р 

Аудиторные занятия. Содержание обучения   

Введение 1 - 

1. Обеспечение  личной  безопасности  и  сохранение  

здоровья 

 

1 

 

6 

2. Государственная система обеспечения 

безопасности  населения 

 

2 

 

4 

3. Основы  медицинских  знаний  2 17 

Промежуточная аттестация - дифференцированный 

зачёт 

 

 

 

1 1 

Итого 11 28 

 

 

2 вариант планирования — 

для групп юношей  

Вид учебной работы Количество часов 

 

 

о часов 

Всего часов Из них П/Р 

Аудиторные занятия. Содержание 

обучения 

  

Введение 1 - 

1. Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья 

 

5 

 

 

 

4 

2. Государственная система обеспечения 

безопасности  населения 

 

6 

 

 

 

4 

3. Основы  обороны  государства  и  воинская 

обязанность 

 

13 

 

9 

4. Основы медицинских знаний  12 10 

Промежуточная аттестация - 

дифференцированный зачёт 
2 1 

Итого 39 28 
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7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Различение основных понятий и теоретических 

положений основ безопасности жизнедеятельности, 

применение знаний дисциплины для      обеспечения  своей 

безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую 

среду, оценка примеров зависимости благополучия жизни 

людей от состояния окружающей  среды; моделирование 

ситуаций  по сохранению биосферы и  ее   защите. 

1. Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

населения 

Определение  основных  понятий  о  здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление 

факторов, разрушающих здоровье, планирование режима 

дня, выявление условий обеспечения рационального 

питания, объяснение случаев из собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье 

человека, определение основных форм закаливания, их 

влияния на здоровье человека, обоснование последствий 

влияния алкоголя на здоровье человека и социальных  

последствий  употребления  алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

Моделирование  социальных  последствий  пристрастия  к  

наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье  человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил 

сохранения  и укрепления   здоровья. 

2.  Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

 

 

 

 

 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека, сохранения личного и 

общественного имущества при ЧС. 

Моделирование  поведения  населения  при  угрозе  и 

возникновении ЧС. 

 

 



 

20  

  

 

 Освоение  моделей  поведения  в  разных  ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика 

основных функций системы по предупреждению и 

ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных правил 

эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций, оценка 

правильности выбора индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных 

средств оповещения  населения об опасностях, возникающих  в 

чрезвычайных  ситуациях военного и мирного времени; 

характеристика правил безопасного поведения при угрозе  

террористического  акта,  захвате  в  качестве  заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций 

полиции, службы скорой помощи, Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия 

человека и других государственных служб  в    области      

безопасности. 

3. Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность (только 

для групп юношей) 

Различение основных понятий военной и национальной 

безопасности, освоение функций и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания Вооруженных   

Сил    России. 

Анализ основных  этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе, определение организационной структуры, видов и 

родов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

формулирование общих, должностных и специальных 

обязанностей военнослужащих. Характеристика 

распределения времени и повседневного порядка жизни 

воинской части, сопоставление порядка и условий 

прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

анализ условий прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как 

защитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, 

предъявляемых  к  моральным, индивидуально-

психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; 

освоение основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 

объяснение основных  понятий о ритуалах Вооруженных 

Сил Российской Федерации и символах  воинской  чести. 
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4. Основы 

медицинских знаний 
Освоение основных понятий о состояниях, при которых 

оказывается первая  помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов 

кровотечений, идентификация основных признаков 

теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона 

питания беременной женщины. 

Механизмы достижения результатов освоения ОД (гуманитарный профиль) на 

примере ООП СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование представлены 

в таблице.  

Таблица 18  

Наименование ОК, ПК 

согласно ФГОС СПО  

Инструменты реализации профессиональной направленности  

В форме практической подготовки  

(задания ориентированы на 

профессиональную деятельность)  

Включение прикладных 

модулей (отдельные темы 

дисциплин, МДК  

профессионального цикла)  

В форме практической 

подготовки (задания 

ориентированы на 

профессиональную  

 

  деятельность)  

ОК 03. Оценивать риски и 

принимать решения в  

нестандартных ситуациях  

Работа по выявлению опасности пожаров 

и средств пожаротушения в детском саду. 

Проведение исследования параметров 

микроклимата в помещении детского 

сада, оценка их влияния на здоровье 

детей, проведение их сравнения с 

гигиеническими нормативами, разработка 

мероприятий по улучшению  

(нормализации) микроклимата.   

Написание реферата “Микроклимат 

помещения детского сада как фактор 

сохранения здоровья детей”.  

Разработка проекта “Какие игры 

приучают детей к поддержанию чистоты 

помещения?”  

Написание  реферата  “Безопасность  

детских игрушек”  

МДК.03.03. Теория и 

методика экологического 

образования дошкольников.  

МДК.01.01.  Медико- 

биологические и социальные 

основы здоровья  

Обеспечение достижения ПР в 

полном объеме.  

Обеспечение  личностно- 

ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся. 

Формирование индивидуальных 

образовательных траекторий  
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ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие.  

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии.  

Практическая работа «Изучение приемов 

оказания первой помощи детям».  

Написание  реферата  “Профилактика  

простудных заболеваний у детей”  

  

ОП.03. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена.  

МДК.01.01.  Медико- 

биологические и социальные 

основы здоровья  

Обеспечение достижения ПР в 

полном объеме.  

Обеспечение  личностно- 

ориентированного подхода для 

разных категорий обучающихся. 

Формирование индивидуальных 

образовательных траекторий  

   

Огромный потенциал имеют бинарные занятия как одна из форм реализации 

междисциплинарных связей и интеграции дисциплин, например, 

 

Цель: формирование элементов ОК 3, ПК 1.4.   

1. Дисциплина ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена.  

Тема: Гигиенические требования к помещению.  

Оценить параметры микроклимата в помещении детского сада, их влияние на здоровье 

детей, провести их сравнение с гигиеническими нормативами, разработать мероприятия 

по улучшению (нормализации) параметров.  

 

2. Дисциплина МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья.  

Тема: Оказание первой помощи.  

Решение кейсов с ситуациями по оказанию первой помощи детям дошкольного 

возраста (потеря сознания, остановка работы сердца, попадание инородного тела в  

дыхательные пути, кровотечения). 

Контроль и оценка результатов освоения ОД с учетом профессиональной 

направленности ООП СПО (гуманитарный профиль) по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 

Объект 

контроля 

согласно 

ФГОС СОО  

Объект контроля 

с учетом  

профессиональной 

направленности  

Средства контроля  Результаты контроля с 

учетом профиля  

ПРб.05 

МР 07  

ОК 03   

ПК 1.4.  

Кейс или задание:  

Задача на ОК 03. В 

холле коридора 

детского сада вы 

слышите громкие 

голоса, хлопки. 

Неизвестные люди в 

масках врываются в 

открытые группы. 

Оцените риски и 

примите решение, как 

вы поступите в 

подобной ситуации?  

Задача относительно 

ПК 1.4. К вам в 

группу утром привели 

Относительно ОК.03. 

Обучающийся 

самостоятельно выявляет 

и оценивает опасные 

чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного 

и социального характера в 

отношении детей 

дошкольного возраста.  

Относительно ПК 1.4. 

Обучающийся 

осуществляет наблюдение 

за состоянием здоровья 

каждого ребенка  
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ребенка с 

недомоганием, ближе 

к обеду поднялась 

температура, на теле 

ребенка появились 

красные пятнышки, 

напоминающие укусы 

комаров. Вы 

подозреваете, что это 

ветрянка. Можно ли 

подобное 

происшествие 

расценивать как 

чрезвычайную 

ситуацию 

социального 

характера? Оцените 

ситуацию и примите 

решение, как 

поступить с 

ребенком? Каковы 

будут ваши 

дальнейшие 

действия?  

  

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И М А Т Е Р И А Л Ь Н О -ТЕХНИЧЕСКОЕ 

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для реализации программы дисциплины имеется кабинет естественнонаучных 

дисциплин, свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы (25), стулья (50); 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, системный блок и т.д. 

-сканер 

-телевизор. 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения учебной 

дисциплины «ОБЖ» входят: 

1. Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности. 

2. Комплект плакатов «Безопасность жизни дошкольника». 

3. Комплект плакатов «Уголок безопасности». 

4. Индивидуальные средства защиты органов дыхания: ватно-марлевые повязки, 

респираторы, противогазы ГП-7. 

5. Электронная энциклопедия по ОБЖ. 
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6. Презентации, созданные преподавателем к разделам программы: «Введение», 

«Опасные и ЧС природного, техногенного и социального характера», 

«Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья». 

7. Презентации, созданные студентами к разделу «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни (для девушек)». 

8. Фильмы: 

1) Безопасность на воде 

2) Сеть (СПИД) 

3) Основы противопожарной безопасности 

4) Пожар 

5) Пожарная эвакуация 

6) Реанимация 

7) Извлечение инородного тела 

8) Первая помощь 

9) Праздник БЖ в ДОУ 

10)О вреде алкоголя («Чижик-пыжик», «Давайте, выпьем») 

 

 

9.ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов (основная литература) 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям / Под ред. проф. 

Э.А.Арустамова. – 14-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 456 с. http://krasat.ru/wp-content/uploads/2019/01/BZH-

ARUSTAMOV.pdf 

Для студентов (дополнительная литература) 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов учрежд. сред.проф. 

образования /Э.А.Арустамов, Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, Г.В. Гуськов. 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 176с. 

3. Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учреждений нач. и сред.проф. образования / Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко. – 

5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с. 

4. Криминальные опасности и защита от них: учеб.для студ.  высш. учеб.  

заведений /Л.А.Михайлов, В.М.Губанов, В.П.Соломин и др.; под ред. 

Л.А.Михайлова. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с. 

5. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учеб.для студ.  высш. 

учеб.  заведений / Б.С. Мастрюков. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 336 с. 

6. Михайлов, Л.А. Обеспечение безопасности образовательного учреждения: 

учеб.пособие для студ.  высш. учеб.  заведений / Л.А. Михайлов, Е.Л. Шевченко, 

Ю.В.Громов; под ред. Л.А. Михайлова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. - 176 с. 

7. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: учеб.пособие для студ.  высш. учеб.  заведений / Л.А. 

Михайлов, В.М.Губанов, З.А.Сибирякова, В.П.Соломин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 256 с. 

8. Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб.пособие  для учреждений  

сред. проф. образования / Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В.Шахбазян. - 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с. 

9. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие для 

студ.  высш. учеб.  заведений / Л.А. Михайлов, Э.М.Киселёва, О.Н. Русак и др.; 

под ред. Л.А. Михайлова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с. 

http://krasat.ru/wp-content/uploads/2019/01/BZH-ARUSTAMOV.pdf
http://krasat.ru/wp-content/uploads/2019/01/BZH-ARUSTAMOV.pdf
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Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №   6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. —№ 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 

145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 

5. № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-

ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 

(Ч. 1). — Ст. 3301. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 

№ 14-ФЗ) (в ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 

146-ФЗ) (в ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

10. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 

230-ФЗ) (в ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 

12. № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 

14. № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // 

СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

15. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. 

— Ст. 1475. 

16. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 

11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

17. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. 

— № 30. — Ст. 3588. 
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18. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

19. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 

05.04.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

20. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

21. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 

48. — Ст. 6724. 

22. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской 

Федерации» // СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

23. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

24. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 

18.04.2012) // СЗ РФ. — 2004. — № 2. — Ст. 121. 

25. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения 

военной формы одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, ведомственных знаков отличия и иных геральдических 

знаков и особой церемониальной парадной военной формы одежды 

военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Российской Федерации» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

26. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 

№ 477н 

27. «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, 

и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. — 2012. 

28. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 
 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.mnr.gov.ru Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (Минприроды России)  

2. https://www.gosnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)  

3. http://www.mchs.gov.ru Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России)  

4. http://www.mzsrrf.ru Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России)  

5. http://www.rostrud.info Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)  

http://www.mpr.gov.ru/
https://www.gosnadzor.ru/
https://www.gosnadzor.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.mzsrrf.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.rostrud.info/
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6. http://www.gsen.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)  

7. http://www.safety.ru ОАО НТЦ «Промышленная безопасность».  

8. http://www.risot.safework.ru Российская Информационная Система Охраны Труда 

(РИСОТ)  

9. http://www.mspbsng.org Межгосударственный совет по промышленной 

безопасности  

10. http://www.ilo.org Международная организация труда (МОТ)  

11. http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»  

12. http://ru.wikipedia.org Энциклопедия Википедия  

13. http://krasat.ru/wp-content/uploads/2019/01/BZH-ARUSTAMOV.pdf 

14. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

15.  www. mvd. ru (сайт МВД РФ).  

16. www. mil. ru (сайт Минобороны). 

17.  www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

18. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

19.  www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

20. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов).  

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

22. www. iprbookshop. ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks).                           

23. www. school. edu. ru/default. asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

каче ство, эффективность). 

24. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

25. www. pobediteli. ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

26. www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

27. www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

28. www. militera. lib. ru (Военная литература). 

29. http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания  

30. http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь  

31. http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности   

32. http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков  

33. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 

безопасности жизнедеятельности).   

34. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам 

безопасности жизнедеятельности   

35. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных 

условиях  

36. http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное 

существование в природе – детям   

37. http://www.consultant.ru  Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

38. http://www.garant.ru Справочная правовая система «Гарант»  

 

Программное обеспечение  

1 Операционная система Microsoft Windows 10 Пакет программ Microsoft Office 

Professional Plus  

2. 7-zip GNULesser General Public License (свободное программное 

обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

3. Интернет браузер Google Chrome (бесплатное программное обеспечение, 

не ограничено, бессрочно);  

http://www.gsen.ru/
http://www.gsen.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.risot.safework.ru/
http://www.risot.safework.ru/
http://www.mspbsng.org/
http://www.mspbsng.org/
http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://krasat.ru/wp-content/uploads/2019/01/BZH-ARUSTAMOV.pdf
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. K-Lite Codec Pack – универсальный набор кодеков 

(кодировщиковдекодировщиков) и утилит для просмотра и обработки аудио- и 

видеофайлов (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

5. WinDjView – программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu 

(свободное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно);  

6. Foxit Reader — прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (бесплатное программное обеспечение, не 

ограничено, бессрочно).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



17  

  

 

 
 



18  

  

 



19  

  

 



20  

  

 

 



21  

  

 

 

 

 

 



22  

  

 



23  

  

 



24  

  

 



25  

  

 



26  

  

 

 



27  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28  

  

 



29  

  

 



30  

  

 



31  

  

 



32  

  

 



33  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Челябинской области                                                                                               

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

____________________________________________________________________________

_ 
456910 г.Сатка Челябинской области, ул. Куйбышева, 2, тел./факс (35161) 4-37-47, 4-37-90,  

Е-mail: рu69@inbox.ru, www:spt-satka.ru 

 

 

 

Рассмотрено  

на педсовете 

Протокол № 75 от 30.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

общеобразовательной учебной дисциплины 

 

 

ОУДБ.07. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И АСТРОНОМИЯ 

 

для специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

mailto:рu69@inbox.ru


  Программа дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации РФ от 14октября 2014 г. N 1353 44.02.02Преподавание в 

начальных классах с изменениями от 25 марта 2015 г., от 13 июля 2021 г. 

 Внесены дополнения на основании распоряжения Минпросвещения 

России от 30.04.2021 года № Р-98 «Об утверждении концепции 

преподавания общеобразовательных дисциплин с учётом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования» для 

раздела «Астрономия». 

 

Организация-разработчик:  

ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

 

 

Разработчики: 

Тимакова Марина Николаевна – преподаватель ОП и МДК в ГБПОУ 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

 

 

 

 

Утверждена методической комиссией профессионального цикла  

Протокол № 1 от «30 » августа 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  5 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 6 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 8 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 15 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

16 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

21 

9. ЛИТЕРАТУРА 22 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание 

и астрономия» предназначена для изучения естествознания и астрономии в ГБПОУ 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по 

специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебных дисциплин «Естествознание» и «Астрономия», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемых специальностей  

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

       А также программная часть по «Астрономии» учитывает основные положения 

Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 2021 

г. № Р-98.  
 
Цель освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией на 

результаты ФГОС СПО):  

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий. 

Задачи освоения ОД (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ориентацией 
на результаты ФГОС СПО): 

 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 
Программная часть по «Астрономии» решает следующие задачи: 
 формирование представлений о современной естественнонаучной картине 

мира, о единстве физических законов, действующих на Земле и во Вселенной, 

об эволюции всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной; 

 формирование понимания принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно-научной 

картины мира;   



 формирование знаний о физической природе небесных тел и систем, строении 

и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники;  

 формирование умений объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыков практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени;  

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

образовательных технологий;  

 формирование умения применять приобретенные знания для решения 

практических задач в повседневной жизни;  

  формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики.  

 

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И АСТРОНОМИЯ» 
Содержание учебной дисциплины «Естествознание и астрономия» разработано с 

ориентацией на гуманитарный профиль, в рамках которых студенты осваивают 

специальности СПО  

 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественнонаучных отраслей, из которых 

наиболее важными являются астрономия, физика, химия и биология. Оно охватывает 

широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно 

рассматривать как единое целое. 

Естественнонаучные знания, основанные на них технологии, формируют новый 

образ жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от 

фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в 

профессиональной деятельности. Любое перспективное направление деятельности 

человека прямо или косвенно связано с новой материальной базой и новыми 

технологиями, и знание их естественнонаучной сущности — закон успеха. 

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную 

жизнь. Рациональный естественнонаучный метод, сформировавшийся в рамках 

естественных наук, образует естественнонаучную картину мира, некое образно-

философское обобщение научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изучающая наиболее 



важные явления, законы и свойства материального мира. В физике устанавливаются 

универсальные законы, справедливость которых подтверждается не только в земных 

условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается 

один из существенных признаков физики как фундаментальной науки. Физика занимает 

особое место среди естественных наук, поэтому ее принято считать лидером 

естествознания. 

 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из 

важнейших отраслей — химию. 

Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах 

превращения, использовании законов химии в практической деятельности людей, в 

создании новых материалов. 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, 

знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Все -

ленной и способствует формированию научного мировоззрения. В настоящее 

время важнейшими задачами астрономии являются формирование представлений 

о единстве физических законов, действующих на Земле и в безграничной Все-

ленной, о непрерывно происходящей эволюции нашей планеты, всех 

космических тел и их систем, а также самой Вселенной. В данной программе 

раздел «Астрономия» изучается в таком же порядке. 

Важную роль в освоении этого раздела играют проводимые во внеурочное 

время собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих 

наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за 

исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное 

время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, 

могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании 

наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия 

их видимости. Примерный перечень наблюдений  может быть таким: 

 Наблюдения невооруженным глазом 

 Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего 

неба. Изменение их положения с течением времени. 

 Движение Луны и смена ее фаз. 

 Наблюдения в телескоп 

 Рельеф Луны. 

 Фазы Венеры. 

 Марс. 

 Юпитер и его спутники. 

 Сатурн, его кольца и спутники. 

 Солнечные пятна (на экране). 

 Двойные звезды. 

 Звездные скопления (Плеяды, Гиады). 

 Большая туманность Ориона. 

 Туманность Андромеды. 

Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она 

изучает растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так 

и методы других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, 

эксперименты, исследования с помощью светового и электронного микроскопа, 

обработку статистических данных методами математической статистики и др. Биология 

выявляет закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен 

веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО гуманитарного профилей 



профессионального образования естествознание изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой специальности. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и 

характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

значимо изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других 

разделов учебной дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии и биологии. 

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно 

акцентировать внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и 

организме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с 

точки зрения химических составов и свойств, их значения для жизнедеятельности 

людей, это содержание, освещающее роль важнейших химических элементов в 

организме человека, вопросы охраны здоровья, профилактики заболеваний и вредных 

привычек, последствий изменения среды обитания человека для человеческой 

цивилизации. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не 

только формирующий естественнонаучную картину мира у студентов, но и 

раскрывающий практическое значение естественнонаучных знаний во всех сферах 

жизни современного общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у обучающихся целостную естественнонаучную картину мира, 

пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям физики, 

химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, используя 

имеющиеся частные методики преподавания предмета. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебная дисциплина «Естествознание и астрономия» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Дошкольное 

Объем часов 

Преподавание в 



образование начальных классах 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 117 

в том числе:   

    теоретические занятия 77 77 

     практические занятия 40 40 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного  зачета   

2 семестр 2 семестр 

 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание и астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
o устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

o умение использовать достижения современной науки и технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

o готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в области 

естественных наук; 

o объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в 

области физики, химии, биологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

o умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

o готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные 

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

o умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

o умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

 метапредметных: 
o овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

o применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

o использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

o умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

o умение использовать различные источники для получения естественно- 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

o умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 



дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

 предметных: 

o сформированность представлений о целостной современной естественно- 

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

o владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

o сформированность умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

o сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

o владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

o сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

o сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

o понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

o владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

o сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

o осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИКА 

Введение 

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный метод 

познания, его возможности и границы применимости. 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике — 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика 

Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. 

Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 

Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Ускорение. Свободное падение тел. 

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. Закон 

всемирного тяготения. 

Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. 

Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в 

гравитационном поле. Закон сохранения полной механической энергии. 

Демонстрации 
Относительность механического движения. Виды механического движения. 

Инертность тел. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. Равенство и 

противоположность направления сил действия и противодействия. Невесомость. 

Реактивное движение, модель ракеты. Изменение энергии при совершении работы.  

Практическое        занятие 
Исследование зависимости силы трения от веса тела. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и 

опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры 

молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный 

газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния 

идеального газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. 

Кристаллические и аморфные вещества. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы 

изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Тепловые машины и 

их применение. 

Демонстрации 
Движение броуновских частиц. Диффузия. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. Кристаллы, аморфные вещества, 

жидкокристаллические тела. Изменение внутренней энергии тел при совершении 

работы. 

Основы электродинамики 

Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его 

основные характеристики и связь между ними. 

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, 

электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукции. 



 

Демонстрации 
Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. Нагревание проводников с 

током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Работа электродвигателя. 

Явление электромагнитной индукции. 

Практическое занятие 
Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее различных 

участках. 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и 

амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Механические волны и их виды. 

Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в 

медицине и технике. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость электромагнитных волн. 

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и 

преломления света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. 

Демонстрации 
Колебания математического и пружинного маятников. Работа электрогенератора . 

Излучение и прием электромагнитных волн. Радиосвязь. 

Разложение белого света в спектр. Интерференция и дифракция света. Отражение и 

преломление света. Оптические приборы. 

Практические занятия 
Изучение колебаний математического маятника или изучение интерференции и 

дифракции света. 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический 

эффект. 

Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного 

ядра. Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 

организмы. 

Демонстрации 
Фотоэффект. Фотоэлемент. Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ. Счетчик ионизирующих излучений. 

 

ХИМИЯ 

ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Введение 

Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной картины мира. 

Роль химии в жизни современного общества. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества. 

Химическое содержание учебной дисциплины «Естествознание и астрономия» 

при освоении специальностей СПО гуманитарного профилей  профессионального 

образования . 

 

Основные понятия и законы химии 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 

существования. Простые и сложные вещества. 

Отражение химических сюжетов в произведениях художественной литературы и 

искусства. 



 

Демонстрации 
Набор моделей атомов и молекул. 

Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и молекул. 

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Постоянная 

Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 

Количественные изменения в химии как частный случай законов перехода 

количественных изменений в качественные. М. В. Ломоносов — «первый русский 

университет». 

Иллюстрации закона сохранения массы вещества. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева 

Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. 

И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Д. И. Менделеев об образовании и государственной политике. 

Демонстрация 
Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение вещества 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Демонстрация 
Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи. 

Вода. Растворы 

Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства 

воды. Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного 

агрегатного состояния в другое. 

Демонстрация 
Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. 

Химические реакции. Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 

Демонстрация 
Химические реакции с выделением теплоты. 

Практические занятия 
Три состояния воды. 

 

Неорганические соединения 

Классификация неорганических соединений  и  их  свойства.  Оксиды, 

кислоты, основания, соли. 

Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, 

щелочная.  Водородный показатель рН раствора. 

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. 

Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере 

галогенов. 

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

Металлы и сплавы как художественный материал. Соединения металлов как 

составная часть средств изобразительного искусства. Неметаллы и их соединения как 

составная часть средств изобразительного искусства. 

Демонстрации 
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), 

растворами кислот и щелочей. 

Горение металлов (цинка, железа, магния) в кислороде. Взаимодействие 



 

азотной и концентрированной серной кислот с медью. Восстановительные 

свойства металлов. 

Практические занятия 
Определение рН раствора  солей. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Органические соединения 

Основные положения теории строения органических соединений. 

Многообразие органических соединений. Понятие изомерии. 

Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция 

полимеризации. Природные источники углеводородов. Углеводороды как основа 

международного сотрудничества и важнейший источник формирования бюджета РФ. 

Кислородсодержащие органические вещества. Представители 

кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, 

глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры. 

Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной литературы и 

изобразительного искусства. 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. 

Строение и биологическая функция белков. 

Демонстрации 
Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, бромной 

водой. 

Качественная реакция на глицерин. 

Цветные реакции белков. 

Пластмассы и волокна. Понятие о пластмассах и химических волокнах. 

Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Применение полимеров в прикладном и классическом изобразительном искусстве. 

Демонстрация 
Различные виды пластмасс и волокон. 

Химия и жизнь 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. 

Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые 

соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы — главный источник 

энергии организма. Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье 

человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное 

питание. 

Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические средства 

защиты растений. 

Практические занятия 
Составление правильного пищевого рациона. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Введение в астрономию  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. Звезды и созвездия. Звездные карты, 

глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических 

широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  



 

Практические занятия 
Наблюдение за солнцем. Как устроен календарь? Виды календарей. 

 

Строение солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия 

их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения 

планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников 

Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Физическая природа тел солнечной системы  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, 

Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной 

системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и 

радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.  

Практические занятия 
Наблюдения за Луной. 

Создание моделей Солнечной системы. 

 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды 

— далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 

спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—

светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 

массы. 

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излу-

чение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Биология — совокупность наук о живой природе. 

Методы научного познания в биологии 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы 

в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и 

химии). Уровни организации жизни. 

Демонстрации 
Уровни организации жизни. Методы познания живой природы. 

 

Клетка 



 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — 

структурно-функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные 

организмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. 

Функция ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, 

регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. 

Аутосомы и половые хромосомы. 

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе 

клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды 

организмов. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции 

белков. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, 

АТФ. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от 

клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; 

понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика 

ВИЧ-инфекции. 

Демонстрации 
Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение клетки. 

Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса. 

Практические занятия 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Организм 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие 

существования живых систем. 

Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых 

организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. 

Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, 

его биологическое значение. 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и 

постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные 

нарушения. 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков 

у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Современные 

представления о гене и геноме. 

Генетические  закономерности  изменчивости. Классификация форм изменчивости. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение 

Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Демонстрации 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Деление клетки (митоз, мейоз). 

Способы бесполого размножения. Оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма. 

Наследственные болезни человека. 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. Мутации. 

Модификационная и зм ен ч и в ость . 

Центры многообразия и происхождения культурных растений. Искусственный 

отбор. 

Исследования в области биотехнологии. 

Практические занятия 



 

Изучение модификационной изменчивости у растений. 

Решение элементарных генетических задач. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Вид 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и 

эволюции. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в 

соответствии с СТЭ. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: 

усложнение популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от 

растительного к смешанному типу питания, использование огня. Появление 

мыслительной деятельности и членораздельной речи. Происхождение человеческих 

рас. 

Демонстрации 
Критерии вида. 

Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движущие 

силы эволюции. 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. Редкие и исчезающие 

виды. 

Движущие силы антропогенеза. 

Происхождение человека и человеческих рас.  

Практические        занятия 
Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 

Экосистемы 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о 

сообществах организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая 

характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические 

уровни. Биогеоценоз как экосистема. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. 

Трансформация естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем 

(агроценозов). 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Ярусность растительного сообщества. 

Круговорот углерода в биосфере. Заповедники 

и заказники России.  

Практические        занятия 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. Решение экологических 

задач. 



 

Экскурсии (по возможности) 
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности профессиональной 

образовательной организации). 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности профессиональной 

образовательной о р г а н и з а ц и и ). 

 

 

Тематический план 

 

Разделы программы Количество 

часов всего 

Из них 

практические 

работы 

ФИЗИКА   

Аудиторные занятия 16 5 

Введение 1  

Механика 3 2 

Основы молекулярной 

физики и термодинамики 

4  

Основы электродинамики 4 2 

Колебания и волны 2 1 

Элементы квантовой физики 2  

ХИМИЯ    

Аудиторные занятия 30 8 

Введение 2  

Общая и неорганическая химия   

Основные  понятия  и  законы  химии 2  

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

2  

Строение вещества 2  

Вода. Растворы 2 2 

Химические  реакции 2  

Классификация неорганических 

соединений и их свойства 

2 2 

Металлы и неметаллы 4 2 

Органическая химия   

Основные понятия органической химии 

и теория строения органических 

соединений 

2  

Углеводороды и их природные 

источники 

2  

Кислородсодержащие  2  



 

органические соединения 

Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры 

2  

Химия и жизнь   

Химия и организм человека. Химия в 

быту 

4 2 

АСТРОНОМИЯ   

Аудиторные занятия 38 6 

Введение в астрономию  4 2 

Строение солнечной системы  8  

Физическая природа тел солнечной 

системы  

12 4 

Солнце и звезды  10  

Строение и эволюция Вселенной  4  

БИОЛОГИЯ   

Аудиторные занятия 31 21 

Биология — совокупность наук о 

живой природе. Методы  научного  

познания  в  биологии 

4 1 

Клетка 6 4 

Организм 9 6 

Вид 6 4 

Экосистемы 6 6 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета 

2 - 

ИТОГО 117 40 



  

 

 

Примерные темы   рефератов (докладов), 

Индивидуальных проектов 

1. Материя, формы ее движения и существования. 

2. Первый русский академик М. В. Ломоносов. 

3. Искусство и процесс познания. 

4. Физика и музыкальное искусство. 

5. Цветомузыка. 

6. Физика в современном цирке. 

7. Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и 

произведений искусства. 

8. Научно-технический прогресс и проблемы экологии. 

9. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века. 

10. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 

11. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 

12. Растворы вокруг нас. 

13. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 

14. История возникновения и развития органической химии. 

15. Углеводы и их роль в живой природе. 

16. Жиры как продукт питания и химическое сырье. 

17. Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее 

решения. 

18. Средства  гигиены  на основе кислородсодержащих органических соединений. 

19. Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки. 

20. Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы . 

21. Астрология 

22. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, Метагалактики) 

23. Вселенная 

24. Галактика (Галактика, галактики) 

25. Гелиоцентрическая система мира 

26. Геоцентрическая система мира 

27. Космонавтика (космонавт) 

28. Магнитная буря 

29. Метеор, Метеорит, Метеорное тело, Метеорный дождь, Метеорный поток 

30. Млечный Путь 

31. Запуск искусственных небесных тел 

32. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд) 

33. Корабль космический 

34. Проблема «Солнце — Земля» 

35. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, невосходящее, зодиакальное) 

36. Солнечная система 

37. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, который 

может образоваться на определенных стадиях эволюции звезд, звездных 

скоплений, галактик) 

38. Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и Метагалактики) 

39. Конструирование и установка глобуса Набокова 
40. Определение высоты гор на Луне по способу Галилея.  
41. Определение условий видимости планет в текущем учебном году  
42. Наблюдение солнечных пятен с помощью камеры-обскуры 

43. Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен 
44. Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной 

постоянной 



  

45. Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений 

спутника Юпитера 
46. Изучение переменных звезд различного типа 
47. Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения 

параллакса 
48. Наблюдение метеорного потока 
49. Исследование ячеек Бенара 
50. Конструирование школьного планетария. 
51. В. И. Вернадский и его учение о биосфере. 

52. История и развитие знаний о клетке. 

53. Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну 

проблему. 

54. Популяция как единица биологической эволюции. 

55. Популяция как экологическая единица. 

56. Современные взгляды на биологическую эволюцию. 

57. Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений. 

58. Современные методы исследования клетки. 

59. Среды обитания организмов: причины разнообразия. 

 

Индивидуальный проект как форма организации образовательной деятельности 

по реализации основной образовательной программы среднего профессионального 

образования с учетом профессиональной направленности 

  

          Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся: учебное исследование или учебный проект. Проекты, 

выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из типов: 

исследовательский; практикоориентированный, информационно-поисковый, 

творческий, игровой. Проекты профессиональной направленности представлены в 

таблице 

Тип проекта  Пример реализации  

Исследовательский - предполагает 

доказательство или опровержение какой-

либо гипотезы, проведение 

экспериментов, научное описание 

изучаемых явлений 

Анализ текстов специальностей и 

профессий профиля, результаты 

эксперимента, научное описание, эссе, 

аналитические материалы 

Практико-ориентированный - направлен 

на решение практических задач 

Подготовка текстов, мультимедийных 

продуктов, видео-, фото- и аудио – 

материалов, анализ данных 

социологического опроса, бизнес-план, 

прогноз, законопроект, программа, 

модель, учебное пособие (конкретный 

полезный предмет) 

Информационно-поисковый - направлен 

на сбор информации о каком-либо 

предмете или явлении 

Опросы, анализ текстов научной 

литературы по проблеме, аналитические 

материалы, отчеты, обзорные материалы, 

стендовые доклады 

Творческий - направлен на развитие у 

обучающихся интереса, формирование 

навыков поиска информации и творческих 

способностей 

Web-сайт профессии, игра, карта, модель, 

дизайн, сопровождаемые описанием, 

пакет рекомендаций, программа, 

путеводитель, чертеж, экскурсия, 

создание видеофильмов, инсценировки 



  

Игровой – предполагает назначение ролей 

участников, обусловленных характером и 

содержанием проекта, особенностями 

решаемой проблемы и правилами 

взаимоотношений, тогда как структура, 

форма продукта и результаты остаются 

открытыми до самого конца. 

Разработка и проведение имитационных, 

ролевых, литературных игр, в том числе с 
применением компьютерной анимации, 

состязания, викторины, экскурсии. 

В качестве ролей участников могут быть 

литературные персонажи или 

выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения с 

придуманными участниками, ситуациями. 

Доминирующим видом деятельности 

является ролево-игровая, 

приключенческая. 

 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных 

действий) 

ФИЗИКА 

Введение Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс 

в технике и технологии производства. 

Механика 

Кинематика Ознакомление со способами описания механического движения, 

основной задачей механики. 

Изучение основных физических величин кинематики: 

перемещения, скорости, ускорения. 

Наблюдение относительности механического движения. 

Формулирование закона сложения скоростей. 

Исследование равноускоренного прямолинейного движения 

(на примере свободного падения тел) и равномерного движения 

тела по окружности. 

Понимание смысла основных физических величин, 

характеризующих равномерное движение тела по окружности. 

Динамика Понимание смысла таких физических моделей, как материальная 

точка, инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными способами. Измерение сил 

взаимодействия тел. Вычисление значения ускорения тел по 

известным значениям действующих сил и масс тел. 

Умение различать силу тяжести и вес тела. Объяснение и 

приведение примеров явления невесомости. 

Применение основных понятий, формул и законов динамики 

к   решению  задач. 

Основы молекулярной физики и термодинамики 



  

Законы сохранения в 

механике 

Объяснение реактивного движения на основе закона сохранения 

импульса. Применение закона сохранения импульса для 

вычисления изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 

Характеристика производительности машин и двигателей с ис- 

пользованием понятия мощности. 

Молекулярная физика Формулирование основных положений молекулярно- 

кинетической теории. Выполнение экспериментов, служащих 

обоснованием молекулярно-кинетической теории. Наблюдение 

броуновского движения и явления диффузии. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии 

на основании уравнения состояния идеального газа. 

Представление в виде графика изохорного, изобарного и 

изотермического процессов. Вычисление средней кинетической 

энергии теплового движения молекул по известной температуре 

вещества. Измерение влажности воздуха. 

Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

процесса превращения вещества из одного агрегатного состояния 

в другое. 

Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданного 

количества теплоты на основании первого закона термодинамики. 

Объяснение принципов действия тепловых машин. 

Основы электродинамики 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических 

зарядов. 

Вычисление напряженности и потенциала электрического поля 

одного и нескольких точечных зарядов. Измерение разности 

потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и 

конденсаторов. 

Наблюдение явления электростатической индукции и явления 

поляризации диэлектрика, находящегося в электрическом поле. 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с различным соединением 

проводников, расчет их параметров. 

Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током, 

картинок магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для определения 

направления силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном 

поле, объяснение принципа действия электродвигателя. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 



  

Механические  

колебания и волны 

Приведение примеров колебательных движений. Исследование 

зависимости периода колебаний математического маятника от его 

длины, массы и амплитуды колебаний. Определение ускорения 

свободного падения с помощью математического маятника. 

Наблюдение колебаний звучащего тела. Приведение значения 

скорости распространения звука в различных средах. 

Умение объяснять использование ультразвука в медицине. 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы 

тока в цепи. 

Объяснение превращения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Изучение устройства и принципа действия трансформатора. 

Анализ схемы передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Приведение примеров видов радиосвязи. Знакомство с  

устройствами, входящими в систему радиосвязи. 

Обсуждение особенностей распространения радиоволн. 

Световые волны Применение на практике законов отражения и преломления света при 

решении задач. Наблюдение явления дифракции и дисперсии света. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. 

Расчет оптической силы линзы. 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства 

света 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет максимальной 

кинетической энергии электронов при фотоэффекте. 

Физика  атома Формулирование постулатов Бора. Наблюдение 

линейчатого и непрерывного спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе 

атома из одного стационарного состояния в другое. 

Объяснение принципа действия лазера. 

Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрация ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Понимание ценности научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, 

ценности овладения методом научного познания для достижения 

успеха в  любом  виде  практической деятельности. 

ХИМИЯ 

Введение Раскрытие вклада химической картины мира в единую 

естественнонаучную картину мира. 

Характеристика химии как производительной силы общества. 



  

Важнейшие 

химические понятия 

Умение дать определение и оперировать следующими 

химическими понятиями: «вещество», «химический элемент», 

«атом», «молекула», «относительные атомная и молекулярная 

массы», «ион», «аллотропия», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «валентность», «степень 

окисления», «моль», «молярная масса», «молярный объем 

газообразных веществ», «вещества молекулярного и 

немолекулярного строения», «растворы», «электролит и 

неэлектролит», «электролитическая диссоциация», «окислитель 

и восстановитель», «окисление и восстановление», «скорость 

химической реакции», «химическое равновесие», «углеродный 

скелет», «функциональная группа», «изомерия». 

Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. Установление причинно-

следственной связи между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. 

 Раскрытие физического смысла символики Периодической 

таблицы химических элементов Д. И. Менделеева (номеров 

элемента, периода, группы) и установление причинно-

следственной связи между строением атома и закономерностями 

изменения свойств элементов и образованных ими веществ в 

периодах и группах. Характеристика элементов малых периодов 

по их положению в  Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Основные теории 

химии 

Установление зависимости свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и 

относительности этой типологии. Объяснение зависимости 

свойств веществ от их состава и строения кристаллических 

решеток. 

Формулирование основных положений теории 

электролитической диссоциации и характеристика в свете этой 

теории свойств основных классов неорганических соединений. 

Формулирование основных положений теории химического 

строения органических соединений и характеристика в свете этой 

теории свойств важнейших представителей основных классов 

органических соединений. 

Важнейшие 

вещества и 

материалы 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на этой основе 

— общих физических и химических свойств металлов и 

неметаллов. Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применение важнейших неметаллов. 

Характеристика состава, строения и общих свойств важнейших 

классов неорганических соединений. Описание состава и 

свойств важнейших представителей органических соединений: 

метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, карбоновых 

кислот (уксусной кислоты), 

моносахаридов (глюкозы), дисахаридов (сахарозы), 

полисахаридов (крахмала и целлюлозы), аминокислот, белков, 

искусственных и синтетических полимеров. 

 



  

Химический язык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. 

Называние изученных веществ по тривиальной или 

международной номенклатуре и отражение состава этих 

соединений с помощью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений 

химических реакций. 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам. 

Химический  

эксперимент 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии 

с правилами техники безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание результатов проведенного 

эксперимента. 

Химическая  

информация 

Проведение самостоятельного поиска химической информации 

с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);   

использование компьютерных технологий для обработки и 

передачи химической информации  и ее  представления в 

различных формах. 

Профильное и  

профессионально 

значимое содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в  

окружающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы. Соблюдение 

правил безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием. 

Критическая оценка достоверности химической информации, 

поступающей  из  разных источников. 

АСТРОНОМИЯ 

Введение в астрономию Воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее 

связях с физикой и математикой; 

Использовать полученные ранее знания для объяснения 

устройства и принципа работы телескопа; 

Воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, 

высота и кульминация звезд и солнца, эклиптика, местное, 

поясное, летнее и зимнее время); 

Объяснять необходимость введения високосных лет и нового 

календарного стиля; 

Объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения 

звезд и солнца на различных географических широтах, 

движение и фазы луны, причины затмений луны и солнца;  

Применять звездную карту для поиска на небе определенных 

созвездий и звезд. 



  

Строение Солнечной 

системы 

 

Воспроизводить исторические сведения о становлении и 

развитии гелиоцентрической системы мира. 

Воспроизводить определения терминов и понятий (кон-

фигурация планет, синодический и сидерический периоды 

обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые раз-

меры объекта, астрономическая единица). 

Вычислять расстояние до планет по горизонтальному 

параллаксу, а их размеры по угловым размерам и расстоянию; 

Формулировать законы Кеплера, определять массы планет на 

основе третьего (уточненного) закона Кеплера. 

Описывать особенности движения тел солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с различным 

эксцентриситетом. 

Объяснять причины возникновения приливов на земле и 

возмущений в движении тел солнечной системы. 

Характеризовать особенности движения и маневров 

космических аппаратов для исследования тел солнечной 

системы. 

Физическая природа тел 

Солнечной системы 

Формулировать и обосновывать основные положения 

современной гипотезы о формировании всех тел Солнечной 

системы из единого газопылевого облака. 

Определять и различать понятия (Солнечная система, планета, 

ее спутники, планеты земной группы, планеты-гиганты, 

кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты). 

Описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от 

Земли. 

Перечислять существенные различия природы двух групп 

планет и объяснять причины их возникновения. 

Проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по 

рельефу поверхности и составу атмосфер, указывать следы 

эволюционных изменений природы этих планет. 

Объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли. 

Описывать характерные особенности природы планет- 

гигантов, их спутников и колец. 

Характеризовать природу малых тел Солнечной системы и 

объяснять причины их значительных различий. 

Описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, 

которые происходят при движении тел, влетающих в 

атмосферу планеты с космической скоростью. 

Описывать последствия падения на Землю крупных ме-

теоритов. 

Объяснять сущность астероидно-кометной опасности, 

возможности и способы ее предотвращения. 

Систематизировать знания о методах исследования и со-

временном состоянии проблемы существования жизни во 

Вселенной. 



  

Солнце и звёзды 

 

Определять и различать понятия (звезда, модель звезды, 

светимость, парсек, световой год). 

Характеризовать физическое состояние вещества солнца и 

звезд и источники их энергии. 

Описывать внутреннее строение солнца и способы передачи 

энергии из центра к поверхности. 

Объяснять механизм возникновения на солнце грануляции и 

пятен. 

Описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и 

их влияние на землю. 

Вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу. 

Называть основные отличительные особенности звезд 

различных последовательностей на диаграмме «спектр — 

светимость». 

Сравнивать модели различных типов звезд с моделью солнца; 

Объяснять причины изменения светимости переменных звезд. 

Описывать механизм вспышек новых и сверхновых. 

Оценивать время существования звезд в зависимости от их 

массы. 

Описывать этапы формирования и эволюции звезды. 

Характеризовать физические особенности объектов, 

возникающих на конечной стадии эволюции звезд: белых 

карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

 

Объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель 

Вселенной, Большой взрыв, реликтовое излучение). 

Характеризовать основные параметры Галактики (размеры, 

состав, структура и кинематика). 

Определять расстояние до звездных скоплений и галактик по 

цефеидам на основе зависимости «период — светимость». 

Распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, 

неправильные). 

Сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана 

относительно модели Вселенной. 

Обосновывать справедливость модели Фридмана результатами 

наблюдений «красного смещения» в спектрах галактик; 

Формулировать закон Хаббла. 

Определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; 

по светимости Сверхновых; 

Оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла. 

Интерпретировать обнаружение реликтового излучения как 

свидетельство в пользу гипотезы Горячей Вселенной. 

Классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с 

момента начала ее расширения — Большого взрыва. 

Интерпретировать современные данные об ускорении 

расширения Вселенной как результата действия антитяготения 

«темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

БИОЛОГИЯ 



  

Биология — 

совокупность наук о 

живой природе. 

Методы научного 

познания 

в биологии 

Знакомство с объектами изучения биологии. 

Выявление роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира и практической деятельности 

людей. 

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения организмов. 

Получение представления о роли органических и неорганических 

веществ в клетке. 

Знание строения клеток по результатам работы со световым 

микроскопом. 

Умение описывать микропрепараты клеток растений. Умение 

сравнивать строение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. 

Организм Знание основных способов размножения организмов, стадий 

онтогенеза на примере человека. 

Знание причин, вызывающих нарушения в развитии организмов. 

Умение пользоваться генетической терминологией и 

символикой, решать простейшие генетические задачи. 

Знание особенностей наследственной и ненаследственной 

изменчивости и их биологической роли в эволюции живого. 

Вид Умение анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения жизни на Земле. 

Умение проводить описание особей одного вида по 

морфологическому критерию. 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение. 

Умение доказывать родство человека и млекопитающих, 

общность и равенство человеческих рас. 

Экосистемы Знание основных экологических факторов и их влияния на 

организмы. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистем. 

Получение представления о схеме экосистемы на примере 

биосферы. 

Демонстрация умения постановки целей деятельности, 

планирование собственной деятельности для достижения 

поставленных целей, предвидения возможных результатов этих 

действий, организации самоконтроля и оценки полученных 

результатов. 

 
 Обучение  соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам (растениям 

и животным и их сообществам) и их охране. 

 

 

 

Формы и методы текущего контроля общеобразовательной дисциплины с 

учетом профессиональной направленности основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 



  

  

       Перечень оценочных средств текущего контроля, направленный на выявление 

уровня сформированности предметных, метапредметных результатов, представлен в 

таблице.  

 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного средства  
Краткая характеристика оценочного средства  

1  Рефераты  Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Реферат по данному курсу является 

одним из методов организации самостоятельной работы  

2  Кейс-задача  Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессиональноориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы  

3  Контрольная работа  Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу  

4  Устный опрос  Целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные достижения в 

одной или нескольких учебных дисциплинах  

5  Разноуровневые задания  Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала 
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения  

6  Практическая работа   Средство проверки умений применять полученные 

знания по заранее определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или дисциплине в целом  

7  Проект  Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся  

8  Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 



  

умений обучающегося  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И М А Т Е Р И А Л Ь Н О -ТЕХНИЧЕСКОЕ 

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И АСТРОНОМИЯ» 

 

Для реализации программы дисциплины имеется кабинет естественнонаучных 

дисциплин, свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы (25), стулья (50); 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, системный блок и т.д. 

-сканер 

-телевизор. 

 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Естествознание и астрономия» входят: 

 многофункциональный комплекс  преподавателя ; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты 

выдающихся ученых в области естествознания и т. п.); 

 информационно-коммуникационные средства ; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект электроснабжения кабинетов; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

 лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы, в том 

числе для постановки демонстрационного и ученического эксперимента, 

реактивы); 

 статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели, включая 

натуральные объекты; 

 вспомогательное оборудование; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

Натуральная и предметная наглядность. 

1. Комнатные растения.                                                         

2. Гербарные образцы: деревьев,  кустарников,  травянистых растений, низших 

растений, растений Саткинского района. 

3. Фабричные коллекции минералов и горных пород. 

4.Самодельные коллекции природных объектов: семян, мхов, бабочек, шишек 

хвойных деревьев, перьев, ракушек, лишайников и грибов-трутовиков.  (работы 

студентов). 

5.Клетка для переноски птиц. 

6.Искусственное гнездо для попугаев. 



  

7.Оборудование для ухода  за растениями:  клеенки,   лейки, палочки для 

рыхления,   кисточки,   садовые совочки, тяпки,   садовые  вилки,   грабли,    

ящики для рассады,   сосуд для отстаивания воды,  ведра (емкость 5 л.), таз, банка 

и ложка для разведения удобрений,   удобрения для комнатных растений,  

цветочные горшки с поддонами,  опрыскиватели.   

8.Приборы: световые микроскоп, лупы, компасы, курвиметр, весы, термометры, 

барометр, песочные часы. 

9.Оборудование для лаборатории: пробирки, колбы, спиртовки, штатив, мензурки, 

воронки,    ситечки, банки для сыпучих веществ,  миски прозрачные,  пипетки, 

мерные стаканчики, воронки, губки поролоновые, соломинки, набор плавающих и 

тонущих предметов, набор предметов, притягивающихся и не притягивающихся 

магнитом,   измерительные инструменты: а) линейка, б) сантиметровая лента, 

салфетки  бумажные,   шампунь (для мыльных пузырей),  безопасные красители    

и др.   

10. Лаборатория «Наураша в стране Наурандии» (5 тем). Программное 

обеспечение к ней. 

11.Лабдиск (4 шт). Программное обеспечение к ним. 

12.Современные микроскопы (4 шт). Программное обеспечение к ним. 

13.Набор микропрепаратов по анатомии. 

14.Набор микропрепаратов по общей биологии. 

Искусственная и изобразительная наглядность. 
1. Модели (фабричные) Земли (глобус), теллурий,   физические карты мира 

России, Челябинской области, политическая карта мира, административная карта 

России, карта природных зон мира и России. 

2. Модели, сделанные студентками: продолжительности дня и ночи по сезонам,   

круглый год,    термометра,  «волшебный телевизор» (системный оператор в 

ТРИЗ), цветка, почек листовых и  цветочных,  абстрагирования характера листьев,  

лес – многоэтажный дом,  органы чувств человека,  календарь  природы, модель 

солнечной системы, основные признаки живого, цветовые модели (магнитные)  и  

др.   

3.Муляжи: овощей (в наборе), фруктов (в наборе), грибов, человеческий торс. 

4. Рельефные таблицы: домашние птицы (комплект), звери и их детеныши: 

лошадь, жеребенок; коза, козленок; гусыня, гусята, гусь; петух, курица, цыплята; 

утка, селезень, утята. 

5. Фотовыставка «Человек, общество, природа». 

6. Дидактические картины (комплекты): «Времена года» (автор: Рожкова Ф.М.), 

«Птицы»,  «Растения вокруг нас». (Авторы: Лящук А.И., Лящук С.Ф.), «Труд в 

природе», «Из жизни диких животных» (авторы: Николаева С.Н., Мешкова Н.), 

линогравюры «Деревья и кустарники (авторы: группа художников г. Минск). 

7.Таблицы: Схема изучения, наблюдения, описания растения. Схема изучения, 

наблюдения, описания животного.                             

Схема изучения, наблюдения, написания объектов неживой природы. 

Схема наблюдения за погодой.                                                                     

Комплект таблиц по ботанике. 

Комплект таблиц по зоологии. 

 Комплект таблиц по экологии. 

Комплект таблиц  для начальной школы. 

8. Набор географических карт для начальной школы. 

9.Слайды: лето, осень, цветы, природа и люди, месячник леса, наблюдение за 

животными, пейзажи, у моря, у воды, деревенские пейзажи, зеленый наряд 

городов. 

10. Видеофильмы по природоведению. 

 11.Аудиозаписи: голоса птиц, звуки природы. 

12.Электронные пособия: 

Презентации по теме «Земля – планета 

Солнечной системы».  

Планеты Солнечной системы – 19 

презентаций. 



  

Презентации по теме  Времена года – 28 презентаций 

Презентации по теме  Время - 1презентация. 

Презентации по теме 

«План и карта». 

Карта мира – 18 презентаций. 

Презентации по теме План местности - 3презентации. 

Презентации по теме 

«Гидросфера». 

Вода –  4 презентации. 

Презентации по теме 

«Атмосфера». 

 Воздух. Погода и климат – 4 

презентации. 

Презентации по теме 

«Формы земной поверхности». 

Рельеф – 8 презентаций. 

Презентации по теме Полезные ископаемые – 7 презентаций 

Презентации по теме Как человек использует природу. 

Рукотворный мир.- 17 презентаций. 

Презентации по теме Растения -54 презентаций 

Презентации по теме Животные – 69 презентаций. 

Презентации по теме Организм человека – 38 презентаций. 

Презентации по теме Природные сообщества – 13 

презентаций. 

«Основы экологии». Азбука эколога – 10 презентаций. 

Презентации по теме Моя Родина. Урал.-23 презентации. 

Презентация по теме Природные зоны. 

Презентации  по теме Обществоведческий блок в курсе 

«Окружающий мир»- 18 презентаций 

Презентации по теме 1.Введение. 

2.История развития преподавания 

естествознания и методики 

преподавания. 

Презентации по теме 1.Методы обучения в педагогике. 

2.Методы обучения естествознанию. 

3.Приёмы обучения. 

4.Наблюдения. 

5.Планы проведения наблюдений. 

6.Игра. 

7.Опыты. 

8.средства обучения. 

Диск CD-R Рыжова Н. ООО «Линка-пресс», 

2009 

Деревья – наши друзья 

Лаборатория в ДОУ. 

Экологический паспорт ДОУ. 

Экологическая тропинка в ДОУ. 

Диск CD-R ООО «Линка-пресс», 2009 Виртуальный уголок природы 

Презентации по теме  1.Уголок природы. 

2.Обитатели уголка. 

3.Организация огорода на окне. 

  

 

 

9. ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов (основная литература) 

1. Алексеева, Е.В. и др. Астрономия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Е.В. Алексеева и др. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 256 с. 

2. Воронцов - Вельяминов, Б.А., Страут, Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс / Б.А. Воронцов – Вельяминов, Е.К.Страут –М.: Дрофа, 2015. – 224 с. 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/ 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/


  

3. Смирнова М.С., Нехлюдова М.В., Смирнова Т.М. Естествознание/Учебник и 

практикум для СПО , 5-е изд., перераб. и допол., М., «Юрайт», 2015.- 364 с. 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/825181/ 

Для студентов (дополнительная литература) 
4. Биология в схемах и таблицах. /Авт.-сост. Е.Л. Жеребцова. –СПб.: 

Издательство «Тригон», 2009. – 128с. 

5. Габриэлян, О.С., Остроумов, И.Г., Химия: учеб.для студ. сред. проф. учеб. 

заведений /  О.С.Габриэлян, И.Г. Остроумов. 4-е изд.,стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. -336с., 16 л. цв. ил.  

6. Дмитриева, В.Ф. Физика: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.Ф. 

Дмитриева, 6-е изд.,стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. -464 с. 

7. Ерохин, Ю.М. Химия: учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений /  Ю.М. 

Ерохин, 6-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2009.-

384 с. 

8. Колесников, С.И. Общая биология: учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений 

/  С.И. Колесников, 2-е изд., Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 2010. – 283. 

9. Константинов, В.М., Резанов, А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология: учеб.для 

студ. сред. проф. учеб. заведений /В.М. Константинов, А.Г.Резанов, Е.О. 

Фадеева; под ред. В.М. Константинова,- 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. -256 с. 

10. Константинов, В.М., Челидзе, Ю.Б. Экологические основы 

природопользования: учеб.для студ. сред. проф. учеб. заведений /В.М. 

Константинов, Ю.Б. Челидзе, 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. -208с. 

11. Концепции современного естествознания. Учеб. пособ. для студ. гуманит. 

спец. высш. учеб. заведений /Авт.-сост. С.И. Самыгин, - 2-е изд. перер. и доп., 

Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 2011. – 576 с. 

12. Петросова, Р.А., Голов, В.П., Сивоглазов, В.И., Страут, Е.К. Естествознание и 

основы экологии: учеб.пособ. для  средних педагогических учеб. заведений / 

Р.А.Петросова, В.П. Голов, В.И. Сивоглазов, Е.К. Страут. - 6-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательство «Дрофа», 2011. -301с.: - ил. 

13. Тупикин, Е.И. Общая биология с основапми экологии и природоохранной 

деятельности: учеб.для нач. проф. образования.- 2-е изд., стер. /Е.И. Тупикин. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 384с.  

14. Химия в схемах и таблицах: пособие для 8-11 классов общеобразовательных 

школ. / Автор – составитель Э.М. Левина –СПб.: Издательство «Тригон», 

2009. – 176с. 

Для преподавателя 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными 

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 

145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

https://www.biblio-online.ru/book/08D2ABE8-1574-4292-AA70-66628084C879
https://www.biblio-online.ru/book/08D2ABE8-1574-4292-AA70-66628084C879


  

№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”. 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

ред. от 25.06.2012, с изм.) 

7. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс Б.А. Воронцов – Вельяминов, 

Е.К.Страут –М.: Дрофа, 2015. 

8. Страут, Е. К.Методическое пособие к учебнику Б. А. Воронцова-Ве-

льяминова, Е. К. Страута «Астрономия. Базовый уровень. 11 класс» / Е. К. 

Страут. — М.: Дрофа, 2015. — 29 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство просвещения Российской Федерации (https://edu.gov.ru/);   

2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/);   

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным  

4. ресурсам" (http://window.edu.ru/);   

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school- 

6. collection.edu.ru/);   

7. Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  

8. (http://fcior.edu.ru/);   

9. Картографический сервис Google Maps – URL: 

https://www.google.com/maps/space/ceres/@0,0,17747781m/data=!3m1!1e3 – 

форма доступа: свободная;   

10. https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/825181/ 

11. www. physiks. nad/ ru («Физика в анимациях»). 

12. www. class-fizika. nard. ru («Класс!ная доска для любознательных»). 

13. www. interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»).          

14. www. chemistry-chemists. com/ index. html (электронный журнал «Химики и 

химия»).  

15. www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

16. www. hemi. wallst. ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»).  

17. www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников).           

18.  www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

19. www. hvsh. ru (журнал «Химия школе»).  

20. www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

21. www. biology. asvu. ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека).  

22. www. window. edu. ru/ window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Интернета по биологии). 

23. https://uchebnik-skachatj-besplatno.com 

24.  Н.Н. Гомулина. Открытая астрономия/Под ред. В.Г. Сурдина. – Электронный 

образовательный ресурс. 

http://www.college.ru/astronomy/course/content/index.htm  

25. Астронет http://www.astronet.ru/ 

26. Школьная астрономия Санкт-Перербурга http://school.astro.spbu.ru/ -  

27.  Новости космоса, астрономии и космонавтики http://www.astronews.ru 

28. Московский планетарий онлайн. – URL: http://www. 

planetariummoscow.ru/world-of-astronomy/astronomical-news/ - Москва, 2017 г. – 

форма доступа: свободная 

https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.google.com/maps/space/ceres/@0,0,17747781m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/space/ceres/@0,0,17747781m/data=!3m1!1e3
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.astronet.ru/
http://www.astronews.ru/


  

29. Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

«Мемориальный музей космонавтики» - Интерактив. - Москва, 2014 – 2020 г. – 

URL: http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv / – форма доступа: 

свободная 

30. Астрономия. РФ: общероссийский астрономический портал/ - Москва, 2009-

2019. – URL: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/ – форма доступа: свободная.   

  

Программное обеспечение 

  

1. Операционная система Microsoft Windows 10 (дог. №23–АЭФ/223- 

2. ФЗ/2019).   

3. Пакет программ Microsoft Office Professional Plus (дог. №23–АЭФ/223ФЗ/2019).  

4. 7-zip GNULesser General Public License (свободное программное обеспечение, не 

ограничено, бессрочно).   

5. Интернет браузер Google Chrome (бесплатное программное обеспечение, не 

ограничено, бессрочно).  

6. K-Lite Codec Pack – универсальный набор кодеков 

(кодировщиковдекодировщиков) и утилит для просмотра и обработки аудио- и 

видеофайлов (бесплатное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно).  

7. WinDjView – программа для просмотра файлов в формате DJV и DjVu 

(свободное программное обеспечение, не ограничено, бессрочно).  

8. Foxit Reader — прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (бесплатное программное 

обеспечение, не ограничено, бессрочно).  

http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv%20/
http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv%20/
http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv%20/
http://www.kosmo-museum.ru/static_pages/interaktiv%20/
http://астрономия.рф/
http://астрономия.рф/
http://астрономия.рф/
http://астрономия.рф/
http://астрономия.рф/
http://астрономия.рф/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДП.24. Обществознание 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности (специальностям) СПО 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализа-

ции профессиональных образовательных программ по специальностям средне-

го профессионального образования:  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл. 

 

1.3. Цель: формирование у студентов общего представления об строении 

общества и его развитии. 

 Задачи дисциплины – изучение возникновения и развития государственных  

институтов на территории России и за рубежом, их взаимообусловленность и 

преемственность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в социальном процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

— находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полу-

ченную из 

различных источников; 

— анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

— планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов это-

го 

анализа; 

— определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам обществознания; 

— критически анализировать полученную социальную информацию, разли-

чая в ней 

факты и мнения, описания и объяснения, выявляя историческую и методоло-

гическую 

обусловленность различных точек зрения; 

— определять собственную позицию по отношению к окружающей реально-

сти, 

соотносить ее с социальными мировоззренческими системами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  
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— основные закономерности исторического процесса, этапы социального 

развития 

России; 

— основные социальные понятия, концепции; 

— основные методы осуществления социальных исследований; 

— основные закономерности социального процесса; 

— место и роль России в развитии современного мира. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов,  

в том числе: 

          Всего занятий – 156 часов; 

Теоретическое обучение – 117 часов; 

Практические занятия – 39 часов; 

Зачёт – 2 часа 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы 39 

     практические занятия (семинары) - 

     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

– 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, со-

общений, презентаций, выступлений к семинарам, составление схем и 

таблиц т.п.) 

- 

Итоговая аттестация в форме  зачета      2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Природное и общественное в 

человеке 

Содержание учебного материала 10  

1. Происхождение человека и его развитие 6 2 

Практические занятия  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к семинару по теме: Природное и общественное в человеке 

 

4 

Мировоззрение, его виды и 

формы 

Содержание учебного материала 10 

1.  Формирование мировоззрения 6 2 

2. Виды форм мировоззрения 

3. Категории мировоззрения 

Практические занятия (семинар) по теме: цивилизации Древнего мира 

 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Виды знаний Содержание учебного материала 10 

1. Разновидности знаний 6 2 

2. Научное знание 

3 Виды вненаучных знаний 

Практические занятия.  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Понятие истины и её критерии Содержание учебного материала 8 

1. Понятие истины. 6 2 

2. Критерии истины 

3. Формирование истины 

Практические занятия –  
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Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации по теме «Истина» 

2 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Формирование истинности знаний 

Потребности и интересы Содержание учебного материала 10 

1. Формирование потребностей 6 2 

2. Виды потребностей 

3. Формы потребностей 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

 

Основные институты общества Содержание учебного материала 10 

1. Виды институтов 6 2 

2. Формирование общественных институтов 

3. Формы институтов 

Практические занятия  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

 

Понятие культуры Содержание учебного материала 10 

1. Формирование культуры 6 2 

2. Формы культуры 

3. Виды культуры 

Практические занятия  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

 

Формы культуры Содержание учебного материала 2 

1. Развитие форм культуры 2 

2. Тенденции развития культуры 

Практические занятия   

Лабораторные работы – 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации «Культура» 

2 

Наука Содержание учебного материала 2 

1. Формирование науки 2 2 

2. Виды научных знаний 

Практическое занятие.  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Образование Содержание учебного материала 2 

1. Развитие образования 2 2 

2. Формы образования 

Практические занятия. 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации  «Образование» 

2 

Религия Содержание учебного материала 18 

1. Формы религии 12 2 

2. Развитие религии 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару  

4 

Примерная тематика самостоятельной работы 
1. «Виды религиозных форм» 

Экономика и экономическая 

наука 

Содержание учебного материала 14 

1. Формы экономики 8 2 

2. Развитие экономики 

3. Экономические теории 

Практические занятия (Семинар)  

Проблемы экономики современности 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка к семинару «Экономическая наука» 

4 
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Социальная стратификация и 

мобильность 

Содержание учебного материала 12 

1. Социальное расслоение 8 2 

2. Виды социальной мобильности 

Практическое занятие (семинар) 

Общество как исторический процесс. Концепции исторического процесса. 

2  

Лабораторные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

  

Основы конституционного 

строя РФ 

Содержание учебного материала 16 

1. Конституция РФ 12 2 

2. Основные положения  Конституции РФ 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару  

 

Субъекты гражданского права 

Содержание учебного материала 12 

1. Физические лица 8 2 

2. Юридические лица 

3. Гражданские правоотношения 

Практические занятия (семинар) 

Проблема ценностей в философии 

4  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

 ВСЕГО 156 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины «Обществознание» требует наличия каби-

нета гуманитарных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

 Проектор 

 Компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Боголюбов Н.Л. Обществознание – М.: ООО «Просвещение», 2013.  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

Умения: 

- ориентироваться в социальном процессе, 

анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

— находить, анализировать и контекстно 

обрабатывать информацию, полученную из 

различных источников; 

— анализировать и оценивать социальную 

информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

— планировать и осуществлять свою дея-

тельность с учетом результатов этого 

анализа; 

— определять и аргументировано представ-

лять собственное отношение к 

Текущий контроль:  

Практические занятия (семина-

ры)  

Внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

 

Промежуточный контроль: 

Практические занятия (семина-

ры); 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: диффе-

ренцированный зачёт 
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дискуссионным проблемам обществозна-

ния; 

— критически анализировать полученную 

социальную информацию, различая в ней 

факты и мнения, описания и объяснения, 

выявляя историческую и методологическую 

обусловленность различных точек зрения; 

— определять собственную позицию по от-

ношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с социальными мировоззрен-

ческими системами. 

 

Знания: 

— основные закономерности исторического 

процесса, этапы социального развития 

России; 

— основные социальные понятия, концеп-

ции; 

— основные методы осуществления соци-

альных исследований; 

— основные закономерности социального 

процесса; 

— место и роль России в развитии совре-

менного мира. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык. Русский язык» предназначена для изучения русского языка в ГБПОУ 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина», 

реализующего  образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена: 

44.02.01. Дошкольное воспитание 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности: 

44.02.01. Дошкольное воспитание 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Содержание рабочей  программы «Русский язык и литература. Русский 

язык» направлено на   достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

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

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА. РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в речи 

в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме,создавать 

собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и 

типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 
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В то же время учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский 

язык» для профессиональных образовательных организаций СПО обладает 

самостоятельностью и цельностью. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» разработано с ориентацией на гуманитарный профиль, в рамках 

которого студенты осваивают специальности СПО  

 

 

44.02.01. Дошкольное воспитание 

44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 39 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

- 

  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 
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основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС). 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 
• личностных: 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

−осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском 

языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие 

о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка 

при освоении специальностей СПО. 

Практические занятия 

Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. 
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Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 

науке и анализу методов языкового исследования. 

1. Язык и речь. 

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

Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. 

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. 

Использование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. 

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание 

приставок на з- / с-. 

Правописание и/ы после приставок. 

Практические занятия 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы 

русского языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов. 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

3. Лексикология и фразеология 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение 

слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Русская лексика с точки зрения ее 

происхождения (исконно русская, заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика 

устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессионализмы. 

Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета. 

Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

Фольклорная лексика и фразеология. Русские 
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пословицы и поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. 

Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. Лексические 

нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — 

выведение алгоритма лексического анализа. 

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной 

речи, выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с 

лексемами различных сфер употребления. 

Лексический и фразеологический анализ слова. 

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том 

числе на лингвистическую тему. 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. 

Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. 

Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в 

разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок 

при- / пре-. Правописание сложных слов. 

Практические занятия 

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов 

с морфемами синонимами. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление 

словообразовательной цепочки. Выработка навыка составления слов с 

помощью различных словообразовательных моделей и способов 

словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов. 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных 

слов, слов одной структуры. 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

5. Морфология и орфография 
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Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая 

форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части 

речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства 

морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. 

Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 

Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и 

окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 

трое и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды 

местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор 

местоимения. 

Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи 

предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола. 

Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с 

глаголами. Морфологический разбор глагола. 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте 

одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью 

повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и 

страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 

построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 
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Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов - омонимов. 

Морфологический разбор наречия. 

Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике 

признака действия. Использование местоименных наречий для связи 

предложений в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие 

слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории 

состояния. Их функции в речи. 

Служебные части речи 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных 

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

Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

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

чтобы, зато от слов - омонимов. 

Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство 

связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни 

с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. 

Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и 

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Употребление междометий в речи. 

Практические занятия 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: 

грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма 

морфологического разбора. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в 

тексте. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, 

морфологических и синтаксических признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной 

речи обучающихся. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных 

словообразовательных моделей и способов словообразования и 

словоизменения; использование способа разграничения слов-омонимов, 

принадлежащих к разным частям речи. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с 

использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей 

речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в 

образцах письменных текстов. 
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Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

6. Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное 

синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. 

Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия 

словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства 

времени и места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных 

типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами 

и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. 

Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. 

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление 

определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление 

обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства 

языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от 

знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; 

стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как 

средства связи предложений в тексте. 
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Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях 

речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения 

к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания 

в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных 

предложений в речи. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения). 

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

прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. 

Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге. 

Практические занятия 

Исследование текстов для выявления существенных признаков 

синтаксических понятий, освоения основных научных положений о 

синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах и 

тенденциях развития. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. 

Особенности употребления словосочетаний. 

Синонимия словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного 

предложения; использование способа анализа структуры и семантики 

простого и сложного предложения. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в 

текстообразовании. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное 

предложение, предложение с обособленными определениями и 

обстоятельствами /сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными и обстоятельственными и др. 

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) предложения. 

Составление схем простых и сложных предложений и составление 

предложений по схемам. 

Составление связного высказывания с использованием предложений 

определенной структуры, в том числе на лингвистическую тему.  
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Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 

предложения. 

7. Функциональные стили речи 

Функциональные стили речи и их особенности. 

Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др. 

Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. 

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры 

публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка 

публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, 

использование изобразительно-выразительных средств и др. 

Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения 

текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. 

Практические занятия 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

Анализ структуры текста. 

Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста. 

Освоение видов переработки текста. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на 

лингвистическую. 

 

6.Тематический план 

 

Вид учебной работы 

 

Гуманитарный 

цикл 

 

Аудиторные занятия. 
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Содержание обучения 

 

Введение 

 2 

 

Язык и речь. Функциональные  стили речи 

 

 18 

 

Фонетика, орфоэпия, графика,  орфография 

 

10 

 

Лексикология и фразеология 

 

 14 

 

Морфемика, словообразование,  орфография 

12 

 

Морфология и орфография 

29 

 

Синтаксис и пунктуация 

32 

 

Итого 

 

117 

 

 

 

Всего   117 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ 

                          

               

Содержание 

обучения 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение • Извлекать из разных источников и преобразовывать 

информацию о языке как развивающемся явлении, о 

связи языка и культуры; 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа — носителя языка; 

анализировать пословицы и поговорки о русском языке; 

• составлять связное высказывание (сочинение-

рассуждение) в устной или письменной форме; 
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• приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• определять тему, основную мысль текстов о роли 

русского языка в жизни общества; 

• вычитывать разные виды информации; проводить 

языковой разбор текстов; извлекать информацию из 

разных источников (таблиц, схем); 

• преобразовывать информацию; строить рассуждение о 

роли русского языка в жизни человека 

 

Язык и речь. 

 

Выразительно читать текст, определять тему, 

функциональный тип речи, формулировать основную 

мысль художественных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы связи 

предложений в тексте; 

• выполнять лингвостилистический анализ текста; 

определять авторскую позицию в тексте; высказывать 

свою точку зрения по проблеме текста; 

• характеризовать изобразительно-выразительные 

средства языка, указывать их роль в идейно-

художественном содержании текста; 

• составлять связное высказывание (сочинение) в 

устной и письменной форме на основе 

проанализированных текстов; определять 

эмоциональный настрой текста; 

• анализировать речь с точки зрения правильности, 

точности, выразительности, уместности употребления 

языковых средств; 

• подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых 

художественных произведений; 

 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

• Проводить фонетический разбор; извлекать 

необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах 

деятельности; 

• строить рассуждения с целью анализа проделанной 

работы; 
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определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; опознавать 

основные выразительные 

средства фонетики (звукопись) 

Лексикология и 

фразеология 

• Аргументировать различие лексического и 

грамматического значения слова; опознавать основные 

выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической  и художественной речи и оценивать 

их; 

• объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи; извлекать 

необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности; 

• познавать основные виды тропов, построенных на 

переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение) 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста; 

• проводить морфемный, словообразовательный, 

этимологический, орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и оценивать 

их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных 

и этимологических словарей и справочников, 

в том числе мультимедийных; 
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• использовать этимологическую справку для 

объяснения право- 

писания и лексического значения слова 

Морфология и 

орфография 

Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, орфографический, 

пунктуационный анализ; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; 

• определять круг орфографических и пунктуационных 

правил, по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

• составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

анализировать текст с целью обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, пунктограмм; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; определять роль слов разных 

частей речи в текстообразовании 

Синтаксис и 

пунктуация 

• Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, 

извлекать его из текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить языковой разбор 

(фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 

• извлекать необходимую информацию по изучаемой 

теме из таблиц, схем учебника; строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; определять круг 

орфографических и пунктуационных правил, по 

которым следует ориентироваться в конкретном случае; 

анализировать текст с целью обнаружения 

изученных понятий (категорий), орфограмм, 

пунктограмм; 



20 
 

• составлять синтаксические конструкции 

(словосочетания, предложения) по опорным словам, 

схемам, заданным темам, соблюдая основные 

синтаксические нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

подбирать примеры по теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

• определять роль синтаксических конструкций в 

текстообразовании; находить в тексте стилистические 

фигуры; 

• составлять связное высказывание (сочинение) на 

лингвистическую тему в устной и письменной форме по 

теме занятия; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма; 

• производить синонимическую замену синтаксических 

конструкций; 

• составлять монологическое высказывание на 

лингвистическую тему в устной или письменной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения с разными 

смысловыми отрезками; определять роль знаков 

препинания в простых и сложных предложениях; 

• составлять схемы предложений, конструировать 

предложения по схемам 

Функциональные 

стили речи 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия 

их коммуникативным задачам и нормам современного 

русского  литературного языка; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 

докладами на учебно-научную тему; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с 

речевым этикетом отдельных народов России и мира; 

• различать тексты разных функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, лингвистические 

особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных син- 

таксических конструкций); 
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• анализировать тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, официально-

делового стилей, разговорной речи; 

• создавать устные и письменные высказывания разных 

стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; 

интервью, репортаж, эссе; расписка, доверенность,  

заявление; рассказ, беседа, спор); 

• подбирать тексты разных функциональных типов и 

стилей; 

осуществлять информационную переработку текста, 

создавать вторичный текст, используя разные виды 

переработки текста(план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию) 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА.РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Для освоения рабочей  программы учебной дисциплины «Русский язык 

и литература. Русский язык» имеется в наличии в ГБПОУ «Саткинский    

горно-керамический колледж имени А.К.Савина» кабинет, в котором есть 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного 

занятия и в период  внеучебной  деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью. (столы: 14, стулья: 28, шкафы: 4) и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете имеется  мультимедийное оборудование, посредством 

которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по русскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, 

иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский языка» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (двусторонние таблицы по всем разделам русского 

языка, схемы ); 
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• экранно-звуковые пособия (презентации по темам); 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения,  инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники: Антонова Е.С., Воителева 

Т.М. Русский язык: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 

2019, Земский А. М., Крючков С. Е., Светлаев М. В.  Русский язык. М., 2018, 

учебно-методический комплект по русскому языку  (УМК)  преподавателя, 

обеспечивающие освоение учебного материала по литературе, 

рекомендованные  для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах  освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины «Русский 

язык и литература. Русский язык» студенты имеют  возможность доступа к 

электронным учебным материалам по русскому языку и литературе, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 

 

 

   9.ЛИТЕРАТУРА  

   Основная литература 

1. Антонова, Е.С., Воителева, Т.М. Русский язык:- учебник для учреждений 

сред. проф. образования. — М.: Академия, 2019.-320 с. 

Земский, А. М., Крючков, С. Е., Светлаев, М. В.  Русский язык – учебник в 

2частях, М: Академия. 2018-303 с. и 234 с. 

Дополнительная литература 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 

05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480) 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

Воителева, Т.М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие 

для учреждений сред. проф. образования. — М: Академия, 2017 - 124 с. 
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    Интернет-ресурсы 

 www.eor.it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

 www.ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — 

информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов 

в электронной форме).  

www.russkiyjazik.ru (энциклопедия «Языкознание»). 

 www.etymolog.ruslang.ru (Этимология и история русского языка). 

www.rus.1september.ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

 www.uchportal.ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные 

работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки по 

русскому языку и литературе). 

 www.it-n. ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих 

учителей. Информационные технологии на уроках русского языка и 

литературы).  

www. spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка). 

 www. slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОДП.24. История 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности (специальностям) СПО 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализа-

ции профессиональных образовательных программ по специальностям средне-

го профессионального образования:  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общий  гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл. 

 

1.3. Цель: формирование у студентов общего представления об историче-

ском пути через изучение культурно-исторических эпох. 

 Задачи дисциплины – изучение возникновения и развития государственно-

правовых институтов на территории России и за рубежом, их взаимообу-

словленность и преемственность. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процес-

сы и 

явления, происходящие в обществе; 

— находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полу-

ченную из 

различных источников; 

— анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

— проводить исторический анализ событий, анализировать и оценивать со-

циальную 

информацию; 

— планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов это-

го 

анализа; 

— выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок со-

бытий 

прошлого и современности; 

— определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории; 

— критически анализировать полученную социальную информацию, разли-

чая в ней 

факты и мнения, описания и объяснения, выявляя историческую и методоло-
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гическую 

обусловленность различных точек зрения; 

— определять собственную позицию по отношению к окружающей реально-

сти, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:  

— основные закономерности исторического процесса, этапы исторического 

развития 

России, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

— основные исторические понятия, концепции; 

— основные методы осуществления социально-исторических исследований; 

— основные закономерности исторического процесса; 

— основные даты, места, участников и результаты важнейших исторических 

событий; 

— место и роль России в истории человечества и в современном мире. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов; 

практические работы  – 46 часов; 

Зачёт – 3 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные  работы – 

     практические занятия (семинары) 46 

     контрольные работы – 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

– 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка рефератов, со-

общений, презентаций, выступлений к семинарам, составление схем и 

таблиц т.п.) 

- 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                           2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Формирование исторического про-

цесса 

 123  

Тема 1.1. Первобытный мир и зарождение ци-

вилизаций 

Содержание учебного материала 10 

1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 6 2 

2.  Неолитическая революция и ее последствия. 

3. Неолитическая революция и ее последствия. 

Практические занятия  –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к семинару по теме: Первобытный мир и зарождение цивили-

заций 

 

4 

Тема 1.2. Цивилизации Древнего мира. 

 

Содержание учебного материала 10 

1.  Древнейшие государства. 6 2 

2. Великие державы Древнего Востока. 

3.  Древняя Греция.  

Практические занятия (семинар) по теме: цивилизации Древнего 

мира 

 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Тема 1.3. Запад и Восток в Средние века. 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Великое переселение народов и образование варварских коро-

левств в Европе. 

6 2 

2. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

3 Византийская империя. Восток в Средние века. 

Практические занятия.  2  

Лабораторные работы – 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

Тема 1.4. От Древней Руси к Московскому 

государству. 

Содержание учебного материала 8 

1. Образование Древнерусского государства. 6 2 

2. Крещение Руси и его значение. 

3. Общество Древней Руси. 

Практические занятия –  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Тематика самостоятельной работы 

1. Философия эпохи Возрождения 

Тема 1.5. Страны Европы, Азии и Америки 

в               XVI–XVIII в. 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контр-

реформация. 

6 2 

2. Становление абсолютизма в европейских странах. 

3. Англия в XVII – XVIII вв. 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

 

Тема 1.6. Россия в XVIII веке  

 

Содержание учебного материала 10 

1. Россия в эпоху петровских преобразований. 6 2 

2. Экономическое и социальное развитие в  XVIII в. Народные дви-

жения. 

3. Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй поло-

вине XVIII в. 

Практические занятия  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

 

Тема 1.7. Становление индустриальной ци-

вилизации в Европе и Америке  XIX в. 

Содержание учебного материала 10 

1. Промышленный переворот и его последствия 6 2 

2. Международные отношения 

3. Политическое развитие  стран Европы и Америки 
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Практические занятия  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

 

Тема 1.8. Процесс модернизации в традици-

онных обществах Востока в XIX в. 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. 2 

2. Китай и Япония 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Тема 1.9. Россия XIX в. 

 

 

Содержание учебного материала 12 

1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 8 2 

2. Движение декабристов 

3. Внутренняя политика Николая I. 

4. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 

Практическое занятие.  2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации  

2 

Раздел 2. От Новой истории к  Новейшей  123 

Тема 2.1. Мир в начале ХХ в. 

  

Содержание учебного материала 22 

1. Пробуждение Азии в начале ХХ в. 8 2 

2. Россия на рубеже XIX – XX вв. 

3. Революция 1905-1907 гг. в России. 

4. Россия в период столыпинских реформ. 

Практические занятия. 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации  

2 

Тема 2.2. Философия познания 

 

Содержание учебного материала 18 

1. Проблема познаваемости мира.  12 2 

2. Субъект и объект познания.  

3. Структура познавательной деятельности.  
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4. Чувственное и рациональное познания.  

5. Истина и ее критерии.  

6. Методы и формы научного познания. 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару  

4 

Примерная тематика самостоятельной работы 
1. Глобальные проблемы современности 

Тема 2.3. Мир между двумя мировыми вой-

нами. 

Содержание учебного материала 14 

1. Европа и США. 8 2 

2. Недемократические режимы. 

3. Турция, Китай, Индия, Япония. 

4. Международные отношения. 

Практические занятия (Семинар)  

Глобальные проблемы современности 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка к семинару  

4 

Примерная тематика самостоятельной работы 

Общество как исторический процесс. Концепции исторического про-

цесса 

Тема 2.4. Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война советского народа. 

Содержание учебного материала 12 

1. Накануне мировой войны. 8 2 

2. Первый период  Второй мировой войны. 

3. Бои на Тихом океане. 

4. Второй период Второй мировой войны. 

Практическое занятие (семинар) 

Общество как исторический процесс. Концепции исторического про-

цесса. 

2  

Лабораторные работы  – 

Самостоятельная работа обучающихся   2 

  

Тема 2.5. Мир во второй половине ХХ – 

начале XXI в. 

Содержание учебного материала 16 

1. Послевоенное устройство в мире. Начало «холодной войны». 8 2 
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2. Ведущие капиталистические страны. 

3. Страны Восточной Европы. 

4. Крушение колониальной системы. 

Практические занятия 2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару  

4 

Тема 2.6. СССР в 1945 – 1991 гг. Современ-

ная Россия. 

Содержание учебного материала 12 

1. СССР в послевоенные годы. СССР в 50-х – начале 60-х гг. XX в. 8 2 

2. СССР во второй половине 60-х – начале 80-х гг. ХХ в. 

3. СССР в годы перестройки. 

4. Развитие советской культуры  (1945 – 1991 гг.) 

Практические занятия (семинар) 

Проблема ценностей в философии 

2  

Лабораторные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 ВСЕГО 156 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

 Проектор 

 Компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Загладин Н.В. Всеобщая история: учебник – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2013.  

 

Дополнительные источники:  

1. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. - 

М., 2013.  

 2. Пашков Б.Г. Русь, Россия, Российская империя. - М., 2013.  

 3. Романовы. Исторические портреты. Книга вторая. - М., 2013.  

 4. Романовы. Исторические портреты. Книга третья. - М., 2013.  

 5. Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. - М., 2013.  

 6. 1812 год в воспоминаниях современников. - М.. 2014.  

 7. Эйдельман Н.Я. Из политической истории России XVIII-XIX вв. - М., 

2013. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

Умения: 

- ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

— находить, анализировать и контекстно 

обрабатывать информацию, полученную из 

различных источников; 

— анализировать и оценивать социальную 

информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

— проводить исторический анализ собы-

тий, анализировать и оценивать социаль-

ную 

информацию; 

— планировать и осуществлять свою дея-

тельность с учетом результатов этого 

анализа; 

— выявлять историческую обусловлен-

ность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности; 

— определять и аргументировано представ-

лять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории; 

— критически анализировать полученную 

социальную информацию, различая в ней 

факты и мнения, описания и объяснения, 

выявляя историческую и методологическую 

обусловленность различных точек зрения; 

— определять собственную позицию по от-

ношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами. 

 

Знания: 

Текущий контроль:  

Практические занятия (семина-

ры)  

Внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

 

Промежуточный контроль: 

Практические занятия (семина-

ры); 

Тестирование; 

Контрольные работы; 

 

Итоговый контроль: диффе-

ренцированный зачёт 
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— основные закономерности исторического 

процесса, этапы исторического развития 

России, место и роль России в истории че-

ловечества и в современном мире; 

— основные исторические понятия, кон-

цепции; 

— основные методы осуществления соци-

ально-исторических исследований; 

— основные закономерности исторического 

процесса; 

— основные даты, места, участников и ре-

зультаты важнейших исторических 

событий; 

— место и роль России в истории человече-

ства и в современном мире. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информати-

ка» предназначена для изучения иностранного языка в ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего  образова-

тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих 

 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «Информатика», и в соответствии с Рекомендация-

ми по организации получения среднего общего образования в пределах осво-

ения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

 Содержание программы «Информатика» направлено на достижение 

следующих целей: 

  формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обще-

стве, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобра-

зовывать информационные модели реальных объектов и процессов, исполь-

зуя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информа-

тики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных тех-

нологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осозна-
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ние ответственности людей, вовлеченных в создание и использование ин-

формационных систем, распространение и использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оце-

нивать информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

 Одной из характеристик современного общества является использова-

ние информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жиз-

недеятельности человека. Поэтому перед образованием, в том числе профес-

сиональным, стоит проблема формирования информационной компетентно-

сти специалиста (способности индивида решать учебные, бытовые, профес-

сиональные задачи с использованием информационных и коммуникацион-

ных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке тру-

да. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение информатики 

имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального обра-

зования. 

 При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля професси-

онального образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. При освоении профессий СПО и специально-

стей СПО технического, естественно-научного и социально-экономического 

профилей профессионального образования информатика изучается на базо-

вом уровне ФГОС среднего общего образования, но некоторые темы — более 

углубленно, учитывая специфику осваиваемых профессий или специально-

стей. 

 Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяе-

мых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студента-

ми, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самосто-

ятельной работы студентов. 

 Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы: 

• «Информационная деятельность человека»; 

• «Информация и информационные процессы»; 

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

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

• «Технологии создания и преобразования информационных объектов»; 

• «Телекоммуникационные технологии». 

Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое 

изучение информатики для различных профилей профессионального образо-

вания и обеспечить связь с другими образовательными областями, учесть 

возрастные особенности обучающихся, выбрать различные пути изучения 

материала. 
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 Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение 

учебного материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобща-

ется и систематизируется учебный материал по информатике в целях ком-

плексного продвижения студентов в дальнейшей учебной деятельности. Осо-

бое внимание при этом уделяется изучению практико-ориентированного 

учебного материала, способствующего формированию у студентов общей 

информационной компетентности, готовности к комплексному использова-

нию инструментов информационной деятельности. 

 Освоение учебной дисциплины «Информатика», учитывающей специ-

фику осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает 

углубленное изучение отдельных тем, активное использование различных 

средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов самостоя-

тельной работы, направленных на подготовку обучающихся к профессио-

нальной деятельности с использованием ИКТ. 

 При организации практических занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поис-

ке информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и специальной 

литературе с соответствующим оформлением и представлением результатов. 

Это способствует формированию у студентов умений самостоятельно и из-

бирательно применять различные программные средства ИКТ, а также до-

полнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, 

цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами 

обработки и предоставления информации. 

 В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, кото-

рый при изучении информатики контролю не подлежит. 

 Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО с получением среднего общего образования. 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 44 

     контрольные работы - 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета    
 

 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

Учебная дисциплина «Информатика» изучается в общеобразователь-

ном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования (ППКРС). 

 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ствен- 

ной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий; − умение использовать достижения современной информатики для 

повышения  

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профес-

сиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить само-

оценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с ис-

пользованием современных электронных образовательных ресурсов; 
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−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессио-

нальной деятельности, так и в быту; 

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных ин-

формационно-коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

−− использование различных видов познавательной деятельности для реше-

ния информационных задач, применение основных методов познания 

1 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной орга-

низации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины 

«Информатика» как профильной учебной дисциплины. 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учеб- 

но-исследовательской и проектной деятельности с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми возни-

кает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении яв-

лений и процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе элек-

тронныхббиблиотек, умение критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электрон-

ных форматах на компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных за-

дач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритми-

ческих конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профи-

лю подготовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на ком- 

пьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 
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электронных таблицах; 

−− сформированность представлений о базах данных и простейших сред-

ствах управления ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических моде-

лях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных кон- 

струкций языка программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требова-

ний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со сред-

ства- 

ми информатизации; 

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-

грамм и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономи-

ческой, социальной, культурной, образовательной сферах. Значение инфор-

матики при освоении профессий СПО. 

1. Информационная деятельность человека 

1.1. Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития 

технических средств и информационных ресурсов. 

Практические занятия 

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим 

направлением профессиональной деятельности), его использование и обнов-

ление. 

1.2. Виды профессиональной информационной деятельности человека с ис-

пользованием технических средств и информационных ресурсов (в соответ-

ствии с техническим направлением профессиональной деятельности). Стои-

мостные характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, ме-

ры их предупреждения. 

Практические занятия 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. 

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 

Интернет. 

2. Информация и информационные процессы 

2.1. Подходы к понятию и измерению информации. Информационные объек-

ты различных видов. Универсальность дискретного (цифрового) представле-

ния информации. Представление информации в двоичной системе счисления. 
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Практическое занятие 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой ин-

формации и видеоинформации. 

Представление информации в различных системах счисления. 

2.2. Основные информационные процессы и их реализация с помощью ком-

пьютера: обработка информации. 

2.2.1. Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифме-

тические и логические основы работы компьютера. Элементная база компь-

ютера. 

2.2.2. Алгоритмы и способы их описания. Этапы решения задач с использо-

ванием 

компьютера: формализация, программирование и тестирование. Переход от 

неформального описания к формальному. 

Практические занятия 

Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере. 

Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков 

программирования. 

Использование логических высказываний и операций в алгоритмических 

конструкциях. 

Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки 

условий, циклов и способов описания структур данных. 

Разработка несложного алгоритма решения задачи. 

2.2.3. Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы 

компьютера. 

Практические занятия 

Среда программирования. 

Тестирование программы. 

Программная реализация несложного алгоритма. 

2.2.4. Компьютерные модели различных процессов. 

Практические занятия 

Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной 

модели. 

Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов раз-

личной природы. 

2.3. Основные информационные процессы и их реализация с помощью ком-

пьютеров: хранение, поиск и передача информации. 

2.3.1. Хранение информационных объектов различных видов на разных циф-

ровых носителях. Определение объемов различных носителей информации. 

Архив информации. 

Практические занятия 

Создание архива данных. 

Извлечение данных из архива. 

Запись информации на внешние носители различных видов. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
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3.1. Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. 

Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, подключае-

мых к компьютеру. 

Виды программного обеспечения компьютеров. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с це-

лями его использования для различных направлений профессиональной дея-

тельности (в соответствии с направлениями технической профессиональной 

деятельности). 

Практические занятия 

Операционная система. 

Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в 

учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. Подключение 

внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

3.2. Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы поль-

зователей в локальных компьютерных сетях. 

Практические занятия 

Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. 

Сервер. Сетевые операционные системы. 

Понятие о системном администрировании. 

Разграничение прав доступа в сети. 

Подключение компьютера к сети. 

Администрирование локальной компьютерной сети. 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита инфор-

мации, антивирусная защита. 

Практические занятия 

Защита информации, антивирусная защита. 

Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего ме-

ста в соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации информацион-

ных процессов. 

4.1.1. Возможности настольных издательских систем: создание, организация 

и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практические занятия 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. 

Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаб-

лонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных обла-

стей). 

4.1.2. Возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая 

обработка числовых данных. 

Практическое занятие 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таб-

лиц для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

4.1.3. Представление об организации баз данных и системах управления ими. 
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Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного 

назначения: юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых 

и др. Использование системы управления базами данных для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей. 

Практическое занятие 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, 

музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных пред-

метных областей. 

4.1.4. Представление о программных средах компьютерной графики и черче-

ния, мультимедийных средах. Многообразие специализированного программ-

ного обеспечения и цифрового оборудования для создания графических и 

мультимедийных объектов. 

Практические занятия 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов сред-

ствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий из раз-

личных предметных областей. 

Использование презентационного оборудования. 

Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программно-

го обеспечения. 

4.1.5. Демонстрация систем автоматизированного проектирования и кон-

струирования. 

Практическое занятие 

Компьютерное черчение. 

5. Телекоммуникационные технологии 

5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуника-

ционных технологий. Интернет-технологии, способы и скоростные характе-

ристики подключения, провайдер. 

Практические занятия 

Браузер. 

Примеры работы с интернет-магазином, интернет-СМИ, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

5.1.1. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поис-

ковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. 

Комбинации условия поиска. 

Практические занятия 

Поисковые системы. 

Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

5.1.2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспровод-

ная связь. 

Практические занятия 

Модем. 

Единицы измерения скорости передачи данных. 

Подключение модема. 

Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 

Формирование адресной книги. 

5.1.3. Методы создания и сопровождения сайта. 
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Практическое занятие 

Средства создания и сопровождения сайта. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации кол-

лективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях: 

электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония. 

Практические занятия 

Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование те-

стирующих систем в учебной деятельности в локальной сети образователь-

ного учреждения. 

Настройка видео веб-сессий. 

5.3. Управление процессами. Представление об автоматических и автомати-

зированных системах управления. Представление о робототехнических си-

стемах. 

Практические занятия 

АСУ различного назначения, примеры их использования. 

Примеры оборудования с программным управлением. 

Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  
№ Тема урока Теория Практика Домашнее за-

дание 

1.  Информационные объекты различных 

видов 

  стр. 5-8 

2.  Организация работы на ПК  1 стр. 8-12 

3.  Работа с клавиатурой ПК  1 стр. 12-17 

4.  Компьютер как средство обработки ин-

формации 

  стр. 72-78 

5.  Организация работы в среде Windows  1  

6.  Организация работы в среде Windows  1  

7.  Устройство и принципы действия ком-

пьютера 

  стр. 78-87 

8.  Окно «Мой компьютер»  1  

9.  Настройка пользовательского интерфей-

са Windows 

 1  

10.  Данные и программы. Файловая система   стр. 87-92 

11.  Обработка графических изображений  1  

12.  Обработка графических изображений  1  

13.  Кодирование информации   1.2 

14.  Обработка графических изображений  1  

15.  Обработка графических изображений  1  

16.  Измерение информации   1.3.1 

17.  Обработка графических изображений  1  

18.  Обработка графических изображений  1  

19.  Измерение информации   1.3.2 

20.  Мультимедийный режим работы в среде 

Windows 

 1  

21.  Комплексная работа с информацией в 

среде Windows 

 1  

22.  Системы счисления   1.5.1 

23.  Создание документов в редакторе Word  1  

24.  Создание документов в редакторе Word  1  

25.  Системы счисления, используемые в ПК   1.5.3 

26.  Создание документов в редакторе Word  1  

27.  Создание документов в редакторе Word  1  

28.  Высказывания   1.6.1 

29.  Форматирование текста  1  

30.  Форматирование текста  1  

31.  Система. Системный эффект   2.1.1 

32.  Форматирование текста  1  

33.  Форматирование текста  1  

34.  Информационные модели на графах   2.1 

35.  Абзацы. Колонтитулы  1  

36.  Абзацы. Колонтитулы  1  

37.  Табличные информационные модели   2.3 

38.  Колонки. Буквица. Регистр  1  

39.  Колонки. Буквица. Регистр  1  

40.  Структура внутренней памяти   3.1.1 

41.  Создание и форматирование таблиц в 

Word 

 1  
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42.  Создание и форматирование таблиц в 

Word 

 1  

43.  Структура дисков   3.1.2 

44.  Создание списков в текстовых докумен-

тах 

 1  

45.  Создание списков в текстовых докумен-

тах 

 1  

46.  Алгоритм и его свойства   4.1 

47.  Вставка объектов в документ    

48.  Вставка объектов в документ    

49.  Алгоритмы работы с величинами   4.3 

50.  Редактор формул    

51.  Редактор формул    

52.  Комплексное использование возможно-

стей Word 

   

53.  Комплексное использование возможно-

стей Word 

 1  

54.  Расчеты в табличном процессоре Excel    

55.  Расчеты в табличном процессоре Excel    

56.  Расчеты в табличном процессоре Excel  1  

57.  Расчеты в табличном процессоре Excel  1  

58.  Расчеты в табличном процессоре Excel  1  

59.  Расчеты в табличном процессоре Excel  1  

60.  Построение и форматирование диаграмм  1  

61.  Построение и форматирование диаграмм  1  

62.  Использование функций в расчетах Ex-

cel 

 1  

63.  Использование функций в расчетах Ex-

cel 

 1  

64.  Использование функций в расчетах Ex-

cel 

 1  

65.  Использование функций в расчетах Ex-

cel 

 1  

66.  Относительные ссылки    

67.  Абсолютные ссылки    

68.  Смешанные ссылки  1  

69.  Фильтрация данных    

70.  Комплексное использование возможно-

стей Excel 

 1  

71.  Комплексное использование возможно-

стей Excel 

   

72.  Поиск информации в Интернете  1  

73.  Зачет    
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1. Степень овладения теоре-

тическими и практически-

ми основами учебного кур-

са. 

2. Наличие обобщенности, 

интеграции в изложении 

содержания конкретного 

вопроса; обоснованность 

суждений. 

3. Адекватное и грамотное 

использование в речи тер-

минологии. 

4. Мобилизация личного 

опыта общения с информа-

цией. 

5. Заинтересованность учеб-

ным курсом, высказывани-

ем своих предложений. 

 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он: 

- Исчерпывающе знает весь учебный материал 

урока, темы курса. Отлично понимает и прочно усво-

ил его. 

- На вопросы (в пределах программы) дает пра-

вильные, сознательные и уверенные ответы. 

- Умело использует при ответе наглядные посо-

бия. 

- Раскрывает содержание по плану, конкретно, 

использует соответствующую терминологию, гра-

мотно излагает учебный материал. 

 

Оценка «Хорошо» ставится студенту, если он: 

- Студент знает учебный материал, но допускает 

некоторые неточности, делает неполные выводы, 

обобщения. Все недочеты исправляет после дополни-

тельных вопросов преподавателя. 

- Умело использует наглядные пособия. 

- Пользуется литературным языком и не делает 

грубых речевых ошибок. 

- Соблюдает определенную последовательность, 

логику изложения. 

 

Оценка «Удовлетворительно» ставится студенту, если 

он:  

- Обнаруживает знания программного материа-

ла лишь в самых общих чертах, затрудняется делать 

выводы и обобщения. 

- Испытывает затруднение в использовании 

наглядных пособий. 

- Не может выстроить план своего ответа, до-

пускает речевые ошибки. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится студенту, 

если он: 

- Не знает часть программного материала, отве-

чает лишь по наводящим вопросам преподавателя. 

- Допускает ошибки и неточности в использова-

нии понятий. 

- Нарушает последовательность и логику изло-

жения, допускает грубые речевые ошибки. 

Критерии оценок практических и самостоятельных 

работ 

 

«5»-  Ставится студенту, если работа выполнена без 

ошибок, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей. 

«4»   Если при выполнении допущены незначи-

тельные ошибки. 

«3» Если допущены серьезные ошибки в выполне-
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нии работы, много недочетов, мелких погрешностей.  

«2»   Если студент  не выполнил задание. 

 

 

Критерии оценок тестов 

 

Для теста, состоящего из 15 вопросов: 

- 14 – 15 правильных ответов – оценка «5»; 

- 13 – 11 правильных ответов – оценка «4»; 

- 10 – 6 правильных ответов – оценка «3»; 

- Менее 5 правильных ответов – оценка «2». 

 

Для теста, состоящего из 10 вопросов: 

- 10 –  правильных ответов – оценка «5»; 

- 9 – 8 правильных ответов – оценка «4»; 

- 7 – 5 правильных ответов – оценка «3»; 

Менее 5 правильных ответов – оценка «2». 

Критерии оценок практических и самостоятельных 

работ 

 

«5»-  Ставится студенту, если работа выполнена без 

ошибок, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей. 

«4»   Если при выполнении допущены незначи-

тельные ошибки. 

«3» Если допущены серьезные ошибки в выполне-

нии работы, много недочетов, мелких погрешностей.  

«2»   Если студент не выполнил задание. 

Критерии оценок тестов 

 

Для теста, состоящего из 15 вопросов: 

- 14 – 15 правильных ответов – оценка «5»; 

- 13 – 11 правильных ответов – оценка «4»; 

- 10 – 6 правильных ответов – оценка «3»; 

- Менее 5 правильных ответов – оценка «2». 

 

Для теста, состоящего из 10 вопросов: 

- 10 –  правильных ответов – оценка «5»; 

- 9 – 8 правильных ответов – оценка «4»; 

- 7 – 5 правильных ответов – оценка «3»; 

Менее 5 правильных ответов – оценка «2». 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

Для реализация программы дисциплины имеется кабинет иностранного 

языка 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы, стулья (30); 

- рабочее место преподавателя. 

- меловая доска 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры (10) 

- телевизор 

 

8. ЛИТЕРАТУРА 
 

 

Для студентов 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник 

для 10-11 классов. 8-е издание, М. Бином, 2015 -246с  

2. Михеева Е. В, Титова О.И. Титова. –Информатика: учебник для студ. учре-

ждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015-345 с. 

3. Симонович С.В., Евсеев Г.А.Алексеев А. Н. Общая информатика. Учебное 

пособие для средней школы. – М.: АСТ–Пресс: Инфорком–Пресс, 2015 

Для преподавателей 

Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: пособие для под-

готовки к ЕГЭ / под ред. М.С.Цветковой. — М., 2013. 

Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная без-

опасность: учеб. пособие / под ред. С.А.Клейменова. — М., 2013. 

Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учеб. 

пособие. — М., 2011. 

Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М., 

2013. 

Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 

2014. 

Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профи-

лей. — М., 2014. 
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Интернет-ресурсы 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов — ФЦИОР). www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция циф-

ровых образовательных ресурсов). 

www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 

курсу «Информатика»). 

www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕ-

СКО» по информационным технологиям). 

http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная библиотека 

«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа профильной учебной дисциплины «Основы географии и 

экологии» предназначена для изучения географии и экологии в ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический колледж имени А.К. Савина», реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

        Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы географии и экологии», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемых специальностей среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259) по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

      Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Основы географии и 

экологии» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-

экономических вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения; 

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и 

особенностях их функционирования в условиях нарастающей антропогенной 

нагрузки; истории возникновения и развития экологии как естественнонаучной и 

социальной дисциплины, ее роли в формировании картины мира; о методах 

научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять состояние экологических систем в 

природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить 

наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 



 

способностей, обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 

природе. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ГЕОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ» 

   В содержание учебной дисциплины включены два раздела «Основы географии» и 

«Основы экологии». 

   Содержание первого раздела учебной дисциплины «Основы географии» сочетает в 

себе элементы общей географии и комплексного географического страноведения, 

призвана сформировать у обучающихся целостное представление о современном мире, 

месте и роли России в этом мире, развивает познавательный интерес к другим народам и 

странам. 

Основой изучения этого раздела является социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 

человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим 

условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных 

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

культура и мировоззрение. 

Раздел обладает большим количеством междисциплинарных связей, в частности 

широко использует базовые знания физической географии, истории, политологии, 

экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это исследуется в рамках 

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

качественно новое знание, что позволяет рассматривать географию как одну из 

классических метадисциплин. 

Освоение содержания раздела завершает формирование у студентов представлений о 

географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей 

человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового 

хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 

 

В содержании второго раздела - «Основы экологии» отражены важнейшие 

задачи, стоящие перед экологией, решение которых направлено на 

рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и создание 

здоровье сберегающей среды обитания человека. 

         Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений 

живых организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия 

взаимодействия систем общество» и «природа», условия недопущения либо 

нейтрализации этих последствий. Объектами изучения экологии являются живые 

организмы, в частности человек, а также системы «общество» и «природа», что 

выводит экологию за рамки естественнонаучной дисциплины и превращает ее в 

комплексную социальную дисциплину. 



 

     Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества 

и природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. 

Экология, таким образом, становится одной из основополагающих научных 

дисциплин о взаимоотношениях природы и общества, а владение 

экологическими знаниями является одним из необходимых условий реализации 

специалиста в любой будущей профессиональной   деятельности. 

     Основу содержания раздела «Основы экологии» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: 

экология как научная дисциплина и экологические закономерности; 

взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные вопросы решения 

экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы 

научного познания в экологии: естественнонаучные и гуманитарные аспекты. 

Содержание также базируется на знаниях обучающихся, полученных при 

изучении биологии, химии, физики, географии в основной школе.  

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуро- сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны 

усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, 

определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только 

позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и 

пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранные специальности 

СПО. Курсивом выделены практические занятия.  

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, 

выполнение творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы географии и 

экологии» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования. 

      

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Основы географии и экологии» является профильной 

дисциплиной ПОО.02.  

Вид учебной работы Объем часов 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

Объем часов 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 117 

в том числе:   

     теоретические занятия 78 78 

     практические занятия 39 39 

     контрольные работы 2 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  во 2 семестре 

 

 



 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины по разделу «Основы географии» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметных: 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития 

современного мира; 

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

междисциплинарных связях географии; 

 предметных: 
 владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем;  

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 



 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные 

экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии 

для человека и общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды, бытовой и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения 

экологической направленности, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку- ку уровня собственного интеллектуального развития; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач в области экологии; 

 метапредметных: 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, 

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

 сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества 

и природы, экологических связях в системе «человек—общество— 

природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать 

и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

 владение умениями применять экологические знания в жизненных 



 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах 

сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим 

ценностям, моральной ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ» 

Введение 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при 

освоении специальностей СПО. 

 

1. Источники географической информации 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники 

географической информации. Географические карты различной тематики и их 

практическое использование. Статистические материалы.  Геоинформационные 

системы. Международные сравнения. 

Практические занятия 
Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления и 

процессы. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

Использование статистических материалов и геоинформационных систем. 

 

2. Политическое устройство мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные 

образования. Группировка стран по площади территории и численности населения. 

Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного 

режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 

особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и 

их типы. 

Практические занятия 
Ознакомление с политической картой мира. 

Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство 

стран мира, географию современных международных и региональных конфликтов. 

Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории 

и численности населения. 

Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по 

уровню социально-экономического развития. 

 

3..    География мировых природных ресурсов 



 

 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на 

современном этапе. Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 

приоритетные, возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. 

Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных ресурсов на 

территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

Практические занятия 
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными 

видами природных ресурсов. 

Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использовании 

различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения. 

Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 

Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 

человечества. 

Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с 

глобальными проблемами человечества. 

 

 

4..    География населения мира 

 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и 

страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. 

Половая и возрастная структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 

заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс 

человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 

население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных 

странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в 

регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и 

темпы урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, 

«сверхгорода» и мегалополисы. 

Практические занятия 
Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира. 

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

различных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и 

регионах мира. 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка культурных традиций различных народов. 

 

5. Мировое хозяйство 



 

 

Современные особенности развития мирового хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное 

географическое разделение труда. Международная специализация и кооперирование. 

Научно- технический прогресс и его современные особенности. 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные 

показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового 

промышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, 

исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню 

экономического развития. «Мировые» города. 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 

Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и 

животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных 

видов полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития 

мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, 

химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности 

развития различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские 

торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, 

туристских, деловых и информационных услуг. Современные особенности международной 

торговли товарами. 

Практические занятия 
Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. Определение 

основных направлений международной торговли товарами и факторов, 

формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 

6.Регионы мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 



 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

 

География населения и хозяйства Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и 

экономические районы. 

 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

 

География населения и хозяйства Австралии  и  Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

Практические занятия 
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных 

территорий и размещением населения и хозяйства. 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и 

регионов мира. 

 

7.Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX— XXI 

веков. Характеристика современного этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда. Ее участие в международной торговле товарами и других формах 

внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. 

География отраслей международной специализации. 

Практические занятия 
Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 



 

разделении труда. 

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли 

товарами России. 

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

 

Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов 

1. Новейшие изменения политической карты мира. 

2. Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам 

и странам мира. 

3. Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

4. Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

5. Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 

6. Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

7. Языки народов мира. 

8. Современные международные миграции населения. 

9. Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

10. Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

11. Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки. 

12. «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

13. Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного 

животноводства. 

14. Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного 

газа. 

15. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

16. Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства. 

17. Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

18. «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

19. Запад и Восток Германии сегодня. 

20. Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной 

Азии. 

21. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

22. Особенности политической карты Африки. 

23. Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень 

урбанизации в странах Африки. 

24. Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

25. Географический рисунок хозяйства США. 

26. Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

27. Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

28. Особенности современного экономико-географического положения России. 

29. Внешняя торговля товарами России. 

30. Глобальная проблема изменения климата. 

 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

Введение 

    Объект изучения экологии — взаимодействие живых систем. История 

развития экологии. Методы, используемые в экологических исследованиях. 

Роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей. Значение экологии в освоении профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

1.Экология как научная дисциплина 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности 

действия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, 



 

окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и проблемы 

экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие 

«загрязнение среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и 

глобальные. Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Возможные способы решения   глобальных   экологических   проблем. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Практические занятия 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах 

местности, окружающей обучающегося. 

 

2.Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее компоненты. 

Естественная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды. 

Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и вибрации 

на здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к 

организации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве 

жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за 

качеством строительства. 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические 

требования к дорожному строительству в городе. Материалы, 

используемые при дорожном строительстве в городе. Их 

экологическая безопасность. Контроль за качеством строительства 

дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в 

городе. Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. 

Современные способы переработки промышленных и бытовых 

отходов. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской 

местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. Пути 

решения экологических п р о б л е м  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а . 

Демонстрация 

Схема агроэкосистемы. 

Практические занятия 

Описание жилища человека как искусственной экосистемы. 

 

3.Концепция устойчивого развития 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные 

экологические проблемы и способы их решения. Возникновение экологических 

понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция взглядов на 

устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в 

рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, социальный, 

культурный и экологический способы устойчивости, их взаимодействие и 

взаимовлияние. Экологические след и индекс человеческого развития. 

Демонстрации 



 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 

Индекс «живой планеты». Экологический след. 

Практические занятия 

Решение экологических задач на устойчивость и развитие. 

 

4.Охрана природы 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. 

Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые 

природные территории и их законодательный статус. Экологические кризисы и 

экологические ситуации. Экологические проблемы Р о с с и и . 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты 

экологических п р о б л е м .  Социально-экономические а с п е к т ы  

э к о л о г и ч е с к и х  п р о б л е м . 

Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана водных ресурсов в 

России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана лесных ресурсов в 

России. Возможности управления экологическими системами (на примере 

лесных биогеоценозов и водных   биоценозов). 

Демонстрации 

Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Особо охраняемые 

природные территории России. 

Практические занятия 

Сравнительное описание естественных природных систем и агроэкосистемы. 

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы района, окружающего 

обучающегося. 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

 Возможности управления водными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

 Возможности управления лесными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

 Возможности управления почвенными ресурсами в рамках концепции 

устойчивого развития. 

 Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы: способы решения проблемы 

исчерпаемости. 

 Земельный фонд и его динамика под влиянием антропогенных факторов. 

 История и развитие концепции устойчивого развития. 

 Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на 

одну проблему. 

 Основные экологические приоритеты современного мира. 

 Особо неблагоприятные в экологическом отношении территории России: 

возможные способы решения проблем. 

 Особо охраняемые природные территории и их значение в охране природы. 

 Популяция как экологическая единица. 

 Причины возникновения экологических проблем в городе. 

 Причины возникновения экологических проблем в сельской местности. 

 Проблемы водных ресурсов и способы их решения (на примере России). 

 Проблемы почвенной эрозии и способы ее решения в России. 

 Проблемы устойчивости лесных экосистем в России. 

 Система контроля за экологической безопасностью в России. 

 Современные требования к экологической безопасности продуктов питания. 



 

 Среда обитания и среды жизни: сходство и различия. 

 Структура экологической системы. 

 Структура экономики в рамках концепции устойчивого развития. 

 Твердые бытовые отходы и способы решения проблемы их утилизации. 

 Энергетические ресурсы и проблема их исчерпаемости. 

 

 

                   6. ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

       

Вид учебной работы Количество 

теоретических 

часов 

П/Р 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ» 

 

  

Введение. 

1. Источники географической 

информации 

2 1 

2. Политическое устройство мира 4 2 

3. География мировых природных 

ресурсов 

4 2 

4. География населения мира 4 2 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности развития 

мирового хозяйства 

 

2 

 

2 

География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства 

4 2 

География отраслей вторичной сферы 

мирового хозяйства 

8 2 

География отраслей третичной сферы 

мирового хозяйства 

4 2 

6. Регионы мира 
География населения и хозяйства 

Зарубежной Европы 

 

4 

 

2 

География населения и хозяйства 

Зарубежной Азии 

4 2 

География населения и хозяйства Африки 4 2 

География населения и хозяйства Северной 

Америки 

4 2 

География населения и хозяйства 

Латинской Америки 

4 2 

География населения и хозяйства 

Австралии и Океании 

2 - 

7. Россия в современном мире 4 2 

Контрольная работа по разделу 2 - 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

 

  

Введение 1 - 

Экология как научная дисциплина 3 2 

Среда обитания человека 6 4 



 

и экологическая безопасность 

Концепция устойчивого развития 2 2 

Охрана природы 4 4 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачёта 

2 - 

Итого 78 39 

7.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 

 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов  учебной 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ГЕОГРАФИИ» 

Введение. 

1. Источники 

географической 

информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. 

Название традиционных и новых источников 

географической информации. 

Демонстрация    роли  Интернета и геоинформационных 

систем в изучении географии. 

2. Политическое 

устройство мира 
Умение показывать на карте различные страны мира. 

Умение приводить примеры и характеризовать 

современные межгосударственные конфликты в 

различных регионах мира. Выделение стран с 

республиканской и монархической формами правления, 

унитарным и федеративным типами государственного 

устройства в различных регионах мира. Объяснение 

различий развитых и развивающихся стран по уровню 

их социально-экономического развития. 

Умение приводить примеры и характеризовать различные 

типы стран по уровню социально-экономического 

развития. 

3. География 

мировых природных 

ресурсов 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение 

приводить примеры проявления сырьевой, 

энергетической, демографической, продовольственной и 

экологической проблем человечества, предлагать 

возможные пути их решения. 

Объяснение основных направлений экологизации  

хозяйственной    деятельности   человека. 

Выделение различных типов природопользования. 

Определение обеспеченности различными видами 

природных ресурсов отдельных регионов и стран мира. 

Умение показывать на карте основные мировые 

районы добычи различных видов минеральных 

ресурсов. 

Умение называть основные направления 

использования ресурсов Мирового океана. 



 

4. География населения мира Умение называть мировую десятку стран с 

наибольшей численностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения 

и приведение примеров стран, для которых они 

характерны. Умение называть основные показатели 

качества жизни населения. 

Умение приводить примеры стран с однородным и 

наиболее разнородным расовым, этническим и 

религиозным составом населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей средней плотностью населения. 

Объяснение основных направлений и причин 

современных международных миграций населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наи- меньшей долей городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и 

ме- галополисы 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности 

развития мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное 

географическое разделение труда», «международная 

специализация» и «международное кооперирование». 

Выделение характерных черт современной научно 

- технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные 

экономические интеграционные группировки. 

Умение приводить примеры отраслей различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее 

отсталые страны мира по уровню их экономического 

развития. 

География отраслей 

первичной сферы мирового 

хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». 

Умение приводить примеры стран, являющихся 

ведущими мировыми производителями различных 

видов продукции растениеводства и животноводства. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями различных видов 

минерального сырья. Умение показывать на карте и 

характеризовать основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные  районы  мира. 

География отраслей 

вторичной сферы мирового 

хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть 

электроэнергии в которых производится на тепловых, 

гидравлических и атомных электростанциях. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями черных и цветных 

металлов. 

 
Выделение стран с наиболее высоким уровнем 

развития машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими 

мировыми производителями автомобилей, морских 

невоенных судов, серной кислоты, пластмасс, 

химических волокон, синтетического каучука, 

пиломатериалов, бумаги и тканей. 



 

География отраслей третичной 

сферы мирового хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта 

при перевозке грузов и пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, обладающих 

наибольшей протяженностью и плотностью сети 

железных и автомобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые 

порты и аэропорты, объяснять их распределение по 

регионам и странам мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

основные районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих 

мировых центров биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами 

внешней торговли товарами. 

6. Регионы мира 

География населения 

и хозяйства Зарубежной 

Европы 

Умение показывать на карте различные страны 

Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, 

наиболее хорошо обеспеченных различными видами 

природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения, средней плотности населения и  

доли  городского населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города и городские агломерации, основные промышленные 

и сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. 

Умение объяснять особенности территориальной 

структуры хозяйства Германии и Великобритании. 

География населения 

и хозяйства Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны 

Зарубежной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность 

различных стран Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с 

наибольшими и наименьшими значениями естественного 

прироста населения, средней плотности населения и 

доли городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с 

однородным и разнородным этническим и 

религиозным составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города и городские агломерации, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Азии. Умение объяснять особенности 

территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и 

Индии. 



 

География населения 

и хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны 

Африки. Умение называть страны Африки, 

обладающие наибольшей площадью территории и 

численностью населения. Умение объяснять причины 

экономической отсталости стран Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Африки. 

География населения 

и хозяйства Северной 

Америки 

Умение объяснять природные, исторические и 

экономические особенности развития Северной 

Америки. 

Выделение отраслей международной специализации 

Канады, умение показывать на карте и характеризовать 

ее крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы. 

Умение объяснять особенности расово-этнического 

состава и размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие городские агломерации, мегалополисы, 

основные промышленные и сельскохозяйственные 

районы США. 

География населения 

и хозяйства Латинской 

Америки 

Умение показывать на карте различные страны 

Латинской Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее 

обеспеченных различными видами природных 

ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской Америки 

с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения. 

Сопоставление  стран  Латинской  Америки  по расовому 

составу населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран 

Латинской Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Латинской  Америки. 

Выделение отраслей международной специализации 

в Бразилии и Мексике. 

География населения 

и хозяйства Австралии 

и Океании 

Умение объяснять природные и исторические 

особенности развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации 

Австралии, умение показывать на карте и 

характеризовать ее крупнейшие промышленные 

центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные   районы. 



 

7. Россия в современном мире Умение объяснять современные особенности 

экономико-географического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и 

импорта России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых 

партнеров России. 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ» 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. 

Определение роли экологии в формировании 

современной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении 

профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

1. Экология как научная 

дисциплина. 

Общая экология 

Социальная экология. 

Прикладная экология. 

Умение выявлять общие закономерности действия 

факторов среды на организм. Получение 

представлений о популяции, экосистеме, 

биосфере. 

Знакомство с предметом изучения социальной 

экологии. Умение выделять основные черты среды, 

окружающей человека. 

Умение выявлять региональные экологические 

проблемы и указывать причины их возникновения, а 

также возможные пути снижения последствий на 

окружающую среду. 

2. Среда обитания человека  

и экологическая  

безопасность. 

 Среда обитания человека. 

Городская среда. 

Сельская среда. 

Овладение знаниями об особенностях среды 

обитания человека и ее основных компонентов. 

Умение формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия 

«комфорт среды обитания человека», получаемым 

из разных источников, включая рекламу. 

Знание основных экологических требований к 

компонентам окружающей человека среды. 

Знакомство с характеристиками городской 

квартиры как основного экотопа современного 

человека. 

Умение определять экологические параметры 

современного человеческого жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, 

вибрации, организации строительства жилых и 

нежилых помещений, автомобильных дорог в 

условиях города. 

Знание основных экологических характеристик 

среды обитания человека в условиях сельской 

местности. 



 

3. Концепция устойчивого 

развития. 

Возникновение концепции 

устойчивого развития. 

Устойчивость и развитие. 

Знание основных положений концепции 

устойчивого развития и причин ее возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия 

«устойчивое развитие». 

Знание основных способов решения 

экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие». 

Умение различать экономическую, социальную, 

культурную и экологическую устойчивость. 

Умение вычислять индекс человеческого развития 

по отношению к окружающей среде. 

4. Охрана природы 

Природоохранная 

деятельность 

Природные ресурсы и их 

охрана 

Знание истории охраны природы в России и 

основных типов организаций, способствующих 

охране природы. 

Умение определять состояние экологической 

ситуации окружающей местности и предлагать 

возможные пути снижения антропогенного 

воздействия на природу. 

Умение пользоваться основными методами 

научного познания: описанием, измерением, 

наблюдением — для оценки состояния 

окружающей среды и ее потребности в охране. 

 

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы дисциплины имеется кабинет 

естественнонаучных дисциплин, свободный доступ в Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

- столы (25), стулья (50); 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер, системный блок  

-сканер 

- принтер 

-телевизор. 

Натуральная и предметная наглядность: 

- комнатные растения 

- гербарии 

- коллекции семян, минералов, бабочек 

Искусственная и изобразительная наглядность: 

- глобус, теллурий 

- модели экосистемы, продолжительности дня по сезонам и др. 

- муляжи овощей, фруктов, грибов 

- рельефные таблицы «Домашние животные» 

- набор дидактических картин «Природа» 

- набор таблиц по экологии, ботанике, зоологии 

- географические карты: физическая карта полушарий, политическая карта мира, карты 

отдельных регионов мира, физическая карта России, административного устройства 

России, карта природных зон мира, физические карты Урала, Челябинской области 

- приборы: термометр, песочные часы, лупа, компас, микроскоп 



 

- набор диафильмов по по географии и экологии 

- набор слайдов по по географии и экологии 

- набор видеофильмов по географии и экологии 

- набор электронных пособий по по географии и экологии. 

Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь простой и 

цветные карандаши, линейку, ластик, циркуль, транспортир и калькулятор. 
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Для студентов (дополнительная литература) 

4. Максаковский, В.П., География: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. /В.П. Максаковский, М.: «Просвещение», 2009. – 349 с. 

5. Колесников С.И. Общая биология/ Изд. 2-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 283 с. 

6. Константинов В.М. и др. Общая биология: учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования. -4-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. - 256 с. 

7. Новый универсальный справочник стран и народов мира/ Сост. А.Г. Стадник– 

Ростов н/Д: Издательство «Феникс», 2010. – 380 с. 

8. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страут Е.К. Естествознание и 

основы экологии: учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. завед. по 

педаг. спец. 3-е изд. испр. и доп. М., «Академия», 2000. - 304 с. 

9. Страны мира. Актуальная справочная информация. Сборник. /Сост.Г.Б. 

Ерусалимский, СПб.: Издательство «Норинт», 2009. – 208 с. 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № 

МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 

1645 «О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

“Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”». 

4. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  

рабочих  кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии  или  специальности  среднего  

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/bibliot/dop_doc/new_postupl/knigi2017_2_.pdf
http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/bibliot/dop_doc/new_postupl/knigi2017_2_.pdf


 

профессионального  образовании». 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/bibliot/dop_doc/new_postupl/knigi201

7_2_.pdf 

2. www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет-энциклопедии). 

3. www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО). 

4. www. school-collection. edu. ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»).  

5. www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации).

http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/bibliot/dop_doc/new_postupl/knigi2017_2_.pdf
http://www.penzgtu.ru/fileadmin/filemounts/bibliot/dop_doc/new_postupl/knigi2017_2_.pdf
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

 



 

 

1. https://avidreaders.ru/book/ekologiya-5-e-izd-per-i-1.html 

2. www. ecologysite. ru (Каталог экологических сайтов). 

3.  www. ecoculture. ru (Сайт экологического просвещения). 

4. www. ecocommunity. ru (Информационный сайт, освещающий проблемы 

экологии России). 

http://www/
http://www/
http://www/
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа учебной и производственной практики по специальности 44.02.01 

Преподавание в начальных классах составлена в ФГОС (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1353) с изменениями и дополнениями от: 

25 марта 2015 г., 13 июля 2021 г. и с учебным планом по специальности 44.02.01 

Преподавание в начальных классах, утвержденным № 435 от 13.06. 2021 года 

 

. 

Программа практики предусматривает практическую подготовку по профессиональным 

модулям: 

Наименование модуля Учеб

ная 

практ

ика 

Производ

ственная 

практика 

4сем 5сем 6сем 7 сем 8 сем 

ПМ 01 Преподавание по 

программам начального 

общего образования 

126 288 72уп 

 

36пп 

36уп  

36пп 

72 пп 18уп 

 

144 пп 

 

ПМ 02 Организация 

внеурочной деятельности 

и общения младших 

школьников 

36 144 

 

36уп 

 

72пп 

 

 

36пп 

 

 

36пп 

  

ПМ 03 Классное 

руководство 

9 36    9уп 

 

 

36пп 

ПМ 04 Методическое  

обеспечение 

образовательного 

процесса 

9 36    9уп 

 

 

 

36пп 

ПМ 05 Основы 

вожатской деятельности 

36 108   36уп 

 

108пп 

  

Распределение практики по семестрам 

Вид практики 1 2 3 4 5 6 7 8 

Учебная практика 0 0 0 108 72 36 36 0 

произ.практика 0 0 0 108 36 216 144 72 

План  

учебной и производственной практики  

студентов  2 курса, обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вид профессиональной деятельности: «Преподавание по программам 

начального общего образования», «Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников» 

Виды практики: 

Учебная практика: 

 учебная практика по ПМ.01. Преподавание по программам начального 

общего образования-72 часов включает блоки: «Введение в специальность»-18 часов 

«Практика наблюдений»-36 часов, «Полевая практика»-18 часов (по 3 часа в день с 23 по 

28 мая). 

https://base.garant.ru/70810642/
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 Учебная практики по ПМ.02. «Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников»-36 часов, включает блоки: «Введение в специальность» 18 

часов, «Практика наблюдений»-18 часов. 

Производственная практика: 

 по ПМ.01. Преподавание  по программам начального общего образования-36 

часов 

 по ПМ.02. «Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников» - 72 часа. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. 

Практика организуется комплексно по индивидуальному плану с учетом 

рекомендованных примерных планов практики. Индивидуальный план практики для 

каждого студента и подгруппы студентов составляет назначенный приказом руководитель 

практики от колледжа совместно с завучем школы по начальному звену и учителями –

наставниками. 

Руководитель практики выставляет оценки за проведенные мероприятия, согласно 

требованиям колледжа, которые указаны в примерном плане. По результатам практики на 

каждого студента руководитель практики и учитель-наставник  заполняют аттестационный 

лист и характеристику, которые  заверяется  печатью СОШ. 

Во время учебной практики студенты распределяются по подгруппам. На 

производственную практику, которая организуется в СОШ г. Сатка студенты 

распределяются не более чем по 2 человека на класс. 

 

Учебная практика по ПМ.01. Преподавание  по программам начального общего 

образования. 

 

Цель практики: формирование у студентов общего представления об организации 

учебного процесса  в  школе, общих и профессиональных компетенций в части наблюдения 

и анализа уроков по программам начального общего образования. 

Задачи практики: 

1. Ознакомление студентов с особенностями организации образовательного 

процесса. 

2. Совершенствование у студентов исследовательских умений как условия развития 

проектного педагогического мышления. 

3. Развитие у обучающихся потребности в профессиональном и личностном 

развитии. 

4. Формирование у студентов умения вести записи наблюдений, обрабатывать, 

обобщать полученную в ходе наблюдений информацию, полно и правильно отражать её в 

дневнике практики. 

В ходе освоения обучающимися указанного вида практики у них происходит 

формирование соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
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технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

Место проведение практики: аудитории колледжа, средние 

общеобразовательные школы  города  Сатка , ЦДОД «Радуга». 

 

Организация  практики 

 

В качестве базового образовательного учреждения для организации педагогической 

практики отбираются общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования, имеющие необходимую материальную базу, высокие показатели в учебно-

воспитательной работе и активно реализующие современные достижения педагогической 

науки. 

В руководстве педагогической практикой студентов сотрудники образовательного 

учреждения принимают  участие директор (или заместитель по учебной работе), 

который: 

• обеспечивает условия для проведения педпрактики, проводит инструктивную 

работу с педагогическим коллективом, обслуживающим персоналом и учащимися; 

• выделяет один из кабинетов для методической работы со студентами; 

предоставляет практикантам возможность использовать для их работы материально-

техническую базу образовательного учреждения; 

• встречает студентов в первый день педпрактики, знакомит их со структурой 

школы, ее задачами и традициями, с постановкой учебно-воспитательной работы, составом 

педагогов, школьной документацией, учебно-материальной базой, работой 

педагогического совета, методических объединений, родительского комитета; 

• совместно с групповым руководителем педпрактики распределяет студентов по 

классам; 

• проводит совещания с участием студентов, методистов, учителей, классных 

руководителей в начале и в конце педпрактики; 

• посещает (выборочно) уроки и внеурочные занятия практикантов и принимает 

участие в их обсуждении; участвует в оценке работы студентов; 

• содействует проведению студентами научно-педагогических исследований. 

 

     Общий  объем учебной практики 108 часов включает в себя блоки: «Введение 

в специальность»-36 часов, «Практика наблюдений»-54 часа, «Полевая практика»-18 часов. 

Практика проводится как в средних образовательных школах, колледже, а также  в 

природной зоне. Вначале практики организуется установочная конференция, целью 

которой является определение цели, задач и содержания практики. Проводится ряд занятий 

в колледже по разъяснению требований к выполнению разных видов работ, а также заданий 

к урокам – наблюдениям. Организуется наблюдение и анализ видеоуроков  в начальных 

классах, написание конспектов уроков и внеурочных мероприятий, демонстрация 

фрагментов уроков  студентами в подгруппе с сокурсниками. В мае месяце проводится 

полевая практика с выходом студентов для выполнения практических заданий  в природные 

зоны  местности. 

 

Общий объем производственной практики 108 часов. Производственная 

практика организуется в СОШ Сатка 

Для каждого дня практики  разработаны задания и рекомендации по их выполнению. 

Результаты выполненных заданий проверяются руководителем практики и заносятся в 

оценочные листы. На основании разработанных критериев выставляется итоговая оценка 

за практику. 
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В каждом виде практики за студентами закрепляется групповой руководитель, 

методист-предметник; на производственной практике обязательно учитель класса, в 

который распределен студент 

Групповой руководитель назначается из числа кураторов, методистов, 

преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Его 

основной задачей является организация и проведение педагогической практики студентов 

в определенной школе. 

Групповой руководитель: 

• устанавливает связь со школой, проводит инструктивно-методическую 

работу с ее педагогами, подготавливает администрацию, классных руководителей и 

учителей к приему студентов, обеспечивает их необходимыми памятками, инструкциями и 

консультациями; 

• организует в первый день практики встречу администрации школы со 

студентами; 

• организует и проводит установочную и итоговую конференции в школе; 

• вместе с администрацией школы распределяет студентов по классам; 

просматривает и утверждает индивидуальные планы работы студентов и контролирует их 

выполнение, проверяет психолого-педагогические дневники, утверждает планы уроков 

студентов; 

• контролирует деятельность методистов, старосты студенческой группы; 

• организует посещение студентами уроков опытных учителей, а также 

взаимопосещение уроков студентов; 

• посещает уроки, внеурочные мероприятия по предмету, внеучебные 

воспитательные мероприятия, проводимые студентами; руководит их обсуждением, 

подводит итоги обсуждения, выставляет отметки за каждый урок или внеурочное 

мероприятие; 

• совместно с учителем консультирует практикантов при их подготовке к 

урокам и мероприятиям в назначенные дни и часы (составляется расписание консультаций); 

• собирает у практикантов весь отчетный материал, совместно с учителями и 

методистами оценивает итоговую работу студентов; 

• вместе со старостой группы представляет во время итоговой конференции 

материал по педпрактике творческий отчет (презентацию, изготовленные модели, 

фотоальбомы, стенды, образцовые конспекты уроков, дневники и др.); 

• составляет отчет о педпрактике и вместе с отчетной документацией студентов 

сдает его руководителю структурного подразделения, выступает с отчетом на итоговой 

конференции по педпрактике. 

Методист - предметник: 

• участвует в установочной и итоговой конференциях, на совещаниях в школе 

в начале и в конце практики; 

• принимает участие в планировании учебно-воспитательной работы 

студентов, организует семинары и методические совещания; 

• проводит групповые и индивидуальные консультации со студентами по 

вопросам содержания и организации педпрактики; 

• организует посещение практикантами уроков и внеурочных мероприятий по 

специальности, проводит их обсуждение и анализ; 

• обеспечивает применение студентами разнообразных форм организации 

зачетных занятий, эффективных методов обучения, использование практикантами опыта 

учителей-новаторов; 

• утверждает конспекты уроков студентов; посещает уроки и внеклассные 

занятия по предмету с последующим обсуждением и оценкой; 

• оказывает научно-методическую помощь учителям в проведении работы со 

студентами; 

• принимает участие в оценке результатов педагогической практики студентов; 
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• после окончания педагогической практики представляет сведения по ее 

итогам групповому руководителю. 

 

Функции учителя класса: 

•  знакомит прикрепленных к нему студентов с планом своей учебно-

воспитательной (образовательной) работы по предмету, проводит открытые уроки и 

внеурочные мероприятия, организует их обсуждение; 

• оказывает методическую помощь студентам в планировании, подготовке и 

проведении уроков и внеурочных мероприятий по предмету; уделяет особое внимание 

использованию ими современных форм и методов обучения; 

• знакомит студентов с оформлением и оборудованием кабинета; по 

согласованию с групповым руководителем дает студентам задания по изготовлению  

наглядных пособий, газет и т. п.; 

• способствует применению студентами разнообразных форм организации 

учебных занятий, эффективных методов обучения; 

• не позднее, чем за день до проведения студентами их урока (мероприятия) 

просматривает и подписывает его конспект (без проверенного и утвержденного конспекта 

студент до урока не допускается);  

• дает характеристику деятельности студентов и оценку их учебно-

воспитательной работы. 

Режим работы студентов в школах осуществляется по индивидуальному плану  

продолжительностью 6 часов ежедневно. Производственная практика проводится на базе 

различных типов образовательных учреждений. В период практики студенты 

осуществляют педагогическое наблюдение за детьми, внеурочными мероприятиями, 

разрабатывают и проводят уроки, внеурочные занятия, диагностику. В один класс 

назначаются  2  студента. За каждой школой  закрепляется  руководитель  из  числа 

преподавателей колледжа на время  практики студентов. 

Объём и виды практики: 

 

 

В состав учебной практики по ПМ 01 Преподавание по программам начального 

общего образования включается полевая практика. 

Задачи полевой практики: 

• расширить и углубить знания студентов, полученных в процессе изучения  МДК 01.05. 

Естествознание  с методикой преподавания, творческое применение этих знаний на 

практике  

• расширить и углубить знания студентов о природе родного края, его экологических 

проблемах, путях их решения; 

• выработка у студентов практических умений проведения наблюдений в природе, сбора и 

обработка полевого материала  

• совершенствовать профессиональное умение и навыки проведения наблюдений экскурсий 

с младшими школьниками в природе; 

• способствовать формированию научного мировоззрения, экологическому и эстетическому 

воспитанию студентов; 

Вид практики Конкретизированное название Семес

тр 

Количес

тво часов 

Учебная  Преподавание  по программам начального 

общего образования 

4 54 

Учебная (полевая) 4 18 

Производственная 4 36 

Учебная  Внеурочная воспитательная работа 4 36 

Производственная 4 72 

   216 
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• развивать у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании навыков 

исследования природы.  

• воспитанию студентов бережного отношения к природе родного края, его экологии. 

• ознакомление с приёмами и методами природоохранительной деятельности 

В ходе практики студенты  выполняют следующие виды деятельности: 

• наблюдают за сезонными изменениями в неживой и живой природе в своей местности, 

выявляют взаимосвязи, существующие в природе между её компонентами; 

• принимают участие в экскурсиях, работают в лабораториях, теплицах и на других объектах 

в зависимости от местных условий; 

• проводят индивидуальную самостоятельную деятельность по заданиям преподавателей; 

• документально оформляют результаты наблюдений и экспериментов. 

В результате прохождения полевой практики  студент должен хорошо знать: 

• природное окружение,  

• понимать хрупкость и уязвимость природных систем,  

• уважительно и с любовью относиться к природным объектам,  

• уметь профессионально грамотно проводить с учащимися исследовательскую работу в 

природе. 

 

 

 

Тематическое планирование 

  

№/п 

  

Наименование тем 

Количество 

часов 

1. Введение.  1 

2. Топографический план местности 2 

3. Работа на пришкольном участке 3 

4. Ведение календаря природы 2 

5. Знакомство с почвенным и геологическим разрезом 2 

6. Знакомство с природными экосистемами 3 

7. Экскурсия 3 

8. Ведение дневника 2 

ИТОГО:   18ч 

Форма отчётности. 

По результатам практики  студенты представляют отчётную документацию (дневник по 

полевой практике). На заключительном занятии проходит презентация проведённой 

исследовательской работы, зачёт проводится в виде собеседования. 

 Общие требования безопасности 

1.  К полевой практике допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

2.  Перед началом практики преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности. 

После инструктажа студенты расписываются в журнале инструктажа или в контрольном 

листе. 

3.  Продолжительность рабочего дня на практике составляет не более 6 часов. При 

необходимости время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания 

устанавливаются, исходя из производственной необходимости и конкретных условий 

проведения практики. 

4.  Во время практики студенты обязаны выполнять указания руководителя, строго 

соблюдать порядок проведения практики. Студенты несут ответственность за утрату, порчу 

и разукомплектованние оборудования и материалов. 

5.  Во время прохождения полевой практики категорически запрещается: 

-самовольно покидать маршрут практики; 

-отлучаться с маршрута практики без разрешения руководителя практики (преподавателя); 
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-переделывать или самостоятельно чинить используемое оборудование, использовать 

учебное оборудование не по назначению; 

-оставлять без присмотра учебное оборудование и инвентарь; 

-распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии. 

6.  Купаться разрешается в специально отведенных местах. В незнакомых местах купание 

запрещено. Запрещается купаться в темное время суток. 

7.  При нарушении дисциплины и техники безопасности студент может быть отстранен от 

прохождения практики. 

8. Перед началом практики преподаватель должен ознакомить студентов с маршрутом и 

планом полевых работ, обратить внимание на возможные опасности. 

9. Перед выходом на маршрут преподаватель уточняет список студентов, выходящих в 

состав бригад. Руководитель практики должен быть поставлен в известность о студентах, 

отсутствующих на практике в данный рабочий день и о причинах их отсутствия. 

10. При самостоятельном выполнении полевых работ группой не менее двух человек, 

одного из них руководитель практики назначает старшим. Перед выходом четко 

оговариваются цели и маршрут следования (по карте). Чтобы не заблудиться, нужно иметь 

навыки ориентирования на местности, выходить на маршрут с компасом, навигатором, 

картой местности, или схемой, обсудить со старшим группы важнейшие ориентиры на 

местности, установить контрольное время выхода и порядок действий в случае 

невозвращения группы. Необходимо взять спички в водонепроницаемой упаковке, сотовые 

телефоны. Проведение полевых работ в одиночку запрещено. 

11. Все студенты, выходящие на маршрут, должны быть должным образом одеты. Одежда 

должна быть удобной и практичной: защищать от неблагоприятных погодных условий, 

насекомых, клещей и т. д. Куртка или рубашка обязательно с длинными рукавами, 

желательно с капюшоном, плотные брюки, сапоги, должен быть головной убор и накидка 

от дождя. Одеваться необходимо по погоде, имея возможность снять лишнюю одежду или 

надеть водозащитную. Одежда должна быть не тесная, прочная, сапоги без каблуков со 

стельками и двойными носками, в далеких маршрутах следует запастись запасными 

носками. В сырую погоду и при более длительном нахождении в полевых условиях нужно 

брать с собой запасную одежду и обувь. В энцефалито опасных районах необходимо 

использовать закрытую одежду. Лучше всего иметь энцефалитный костюм или 

использовать завязки, резинки на рукавах и на брюках. Штанины следует заправлять в 

сапоги, а куртку – в брюки. Голову и шею закрывают капюшоном или косынкой. 

12. Следование к месту учебной работы осуществляется пешком или на транспорте. Идти 

по проезжим дорогам следует с левой стороны, чтобы издалека заметить встречный 

транспорт; на грунтовой дороге лучше отступать за обочину, остерегаясь камней, 

вылетающих из-под шин. Проезд на городском транспорте может осуществляться всей 

группой или небольшими группами. В последнем случае, в каждой группе руководитель 

практики назначает старшего из числа студентов.  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающиеся в ходе прохождения практики должен овладеть следующими 

профессиональными и общими компетенциями: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам 

начального общего образования. 

ПК 2.1.Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся.  
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ПК 2.4.Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Задачи практики: 

1) формирование умений и навыков наблюдения за учебно-воспитательным 

процессом и анализа его результатов; 

2) создание условий  для овладения студентами методами, приемами и 

средствами проведения уроков, формирование у студентов навыками руководства 

познавательной деятельностью школьников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

3) обучение студентов творческому применению на практике знаний, 

полученных при изучении психолого-педагогических дисциплин и частных методик; 

4) развитие умений осуществлять исследовательскую деятельность; 

формирование методологической культуры студентов; 

5) формирование у студентов умения составлять характеристику поведения и 

познавательной сферы ребенка; 

6) формировать умение составлять конспекты уроков в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, особенности конкретной 

образовательной ситуации; 

7) формировать умения ставить цели. задачи уроков и внеурочных мероприятий, 

определять УУД 

8) формировать умение составлять конспекты внеурочных мероприятий 

(тематического классного часа, внеурочного мероприятия  по предмету, мероприятия  

патриотического характера. 

9) формирование умений проводить  пробные уроки по изобразительной 

деятельности или  технологии, ознакомления с  окружающим миром, физической  культуре 

и внеурочные мероприятия 

10) формирование умения грамотно оформлять документацию по практике 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

Дата Тема Что оценивается Кол-во 

часов 

Место 

проведения, 

ответственные 

УП ПМ 01 Установочная конференция  по учебной и производственной практике 

Цель, задачи и содержание практики, требования к  ее ; виды и объем 

работ в период практики. Разъяснение профессиональных 

компетенций, овладение практическим опытом, умениями в ходе 

освоения профессионального модуля. 

Учитель как личность и профессионал. Возникновение и становление 

профессии учителя. Роль учителя в современном обществе, его 

функции. 

Профессиограмма личности учителя. Личностные и 

профессиональные качества учителя. Основные виды педагогической 

деятельности. 

Ведение  документации. Инструктаж по технике безопасности. 

Ведение  

документации. 

6 Колледж, 

Бабенко С.В., 

руководители 

практики 

УП ПМ 01 Знакомство с базой практики. Знакомство с  внутренним распорядком 

школы, техникой  безопасности. Инструктаж по технике безопасности. 

Выступление завуча начальной школы: характеристика учебно-

материальной базы школы; педагогического коллектива, организации 

деятельности начальной школы, Функциональные обязанности  

учителя начальных классов, основная документация  учителя 

начальных классов (рабочая программа, учебно-тематический план, 

классный журнал, паспорт кабинета). Требование  школы к  

подготовке  учителя к  урокам. 

Экскурсия по школе. 

Знакомство с классом. Проведение игр на знакомство. 

Оформление 

дневника, 

Анализ 

наблюдаемого. 

6 

 

СОШ, 

Руководители 

практики 

УП ПМ 01 Наблюдение за деятельностью учителя и учащихся в ходе   

показательных уроков «Окружающий мир», «Физическая культура», 

«Изобразительная деятельность или технология». Фиксирование и 

обработка результатов наблюдения показательного урока, занятия. 

Анализ, обсуждение показательного урока в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителем. 

Анализ учебно-тематического плана учебной дисциплины. Выбор 

темы и номера  урока, согласно  учебно-тематическому  плану, 

определение цели и задач уроков. 

Анализ 

уроков. 

Учитель определяет 

для студентов  темы 

для 

самостоятельного 

проведения уроков. 

6 СОШ, 

Руководители 

практики 
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УП ПМ 01 

 

Наблюдение целостного педагогического процесса в одном из классов 

начальной школы в течение дня. 

Выявить особенности общения учителя с обучающимися, приемы и 

методы педагога по воспитанию у детей навыков самоорганизации и 

дисциплины. 

Общая организация  уроков (распределение времени, логику перехода 

от одного этапа к другому, управление учебной работой учащихся). 

Анализ целостного 

педагогического 

процесса. 

6 СОШ, 

Руководители 

практики 

УП ПМ 01 

 

Имитация фрагментов урока по физической  культуре. Анализ 

показанных фрагментов  урока. 

 

Анализ показанных 

фрагментов уроков 

6 Колледж, 

Руководители 

практики 

УП ПМ 01 Разработка и подписание конспектов уроков по физической  культуре Конспекты уроков по 

физической культуре 

6 Колледж, 

преп.мет 

физвоспит 

УП ПМ 01 Имитация фрагментов уроков по изобразительной  

деятельности/технологии; окружающему миру. Анализ показанных 

фрагментов  урока. 

Разработка конспектов по изобразительной  деятельности/технологии; 

окружающему миру. 

Анализ показанных 

фрагментов  урока. 

Конспекты по 

изобразительной 

деятельности/технол

огии, окружающему 

миру. 

6 Колледж, 

препод. 

дисциплин (по 

подгруппам) 

 Имитация фрагментов уроков по изобразительной  

деятельности/технологии; окружающему миру. Анализ показанных 

фрагментов  урока. 

Разработка конспектов по изобразительной  деятельности/технологии; 

окружающему миру. 

Анализ показанных 

фрагментов  урока. 

Конспекты по 

изобразительной 

деятельности/технол

огии, окружающему 

миру. 

6 Колледж, 

препод. 

дисциплин (по 

подгруппам) 

УП ПМ 02 Организация  внеурочной работы  в центре дополнительного 

образования ЦДОДД «Радуга» 

Анализ 

наблюдаемого, 

участие в 

мероприятиях по 

плану «ЦДОДД 

«Радуга» 

18 «ЦДОДД 

«Радуга», 

Руководитель 

практики 
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УП ПМ 01 Корректировка и подписание конспектов уроков по изобразительной  

деятельности/технологии; окружающему миру. 

Конспекты   уроков 

 

6 Колледж, 

препод. 

дисциплин  

ПП ПМ 01 Проведение, анализ уроков по физической  культуре, изобразительной  

деятельности/технологии; окружающий мир. 

Анализ своего урока 

и урока напарника 

30 СОШ, 

Руководители 

практики 

ПП ПМ 01 Анализ проведенных уроков. Заполнение документации. 

Подготовка к проведению внеурочной работы 

Оценка  за анализ 

проведенных уроков 

6 СОШ, 

Руководители 

практики 

УП ПМ 02 1.Организация внеурочной работы в школе в начальных классах (По 

каким программам работает, особенности организации внеурочной 

работы, кто отвечает за  внеурочную работу, в чем состоит его 

функционал) 

2.Знакомство с программами внеурочной работы в закрепленном за 

студентом классе 

3. Наблюдение  внеурочной работы по предметам. 

4. Изучение  плана внеурочной работы. Согласование с учителем 

тематики  внеурочных занятий 

5. Анализ проведенной деятельности 

Оценка за  анализ 

наблюдений в классе 

в течение дня 

12 часов по 

6 часов в 

день 

СОШ, 

Руководители 

практики 

ПП ПМ 02 1. Наблюдение организации и проведении внеурочной  

деятельности (тематических классных часов по плану учителя). 

2. Изучение детского коллектива: диагностика межличностных 

отношений. 

Анализ внеурочной 

деятельности и 

диагностики 

межличностных 

отношений 

12 часов по 

6 часов в 

день 

СОШ, 

Руководители 

практики 

ПП ПМ 02 1. Наблюдение проведения динамических перемен. 

2. Изучение особенности работы школы, класса с детьми с ОВЗ. 

(беседа с  завучем, учителем, наблюдение  разных форм работы) 

3. Наблюдение за организацией работы  с одаренными учащимися и с 

детьми с ОВЗ. 

4. Согласование плана внеклассных мероприятий по предмету с 

учителем, преподавателем. 

5. Анализ проведенной деятельности 

Оценка за  анализ 

наблюдений в классе 

в течение дня 

6 СОШ, 

Руководители 

практики 
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ПП ПМ 02 1. Организация и проведение внеурочного мероприятия по ранней 

профориентации детей дошкольного и младшего школьного возраста 

на базе МБУДО «ЦДОД «Радуга» (коллективное творческое дело) 

Оценка за 

проведение 

мероприятия 

 Руководители 

практики 

УП ПМ 02 Разработка студентами внеурочных мероприятий по предмету и  

тематического классного часа. 

Конспекты 

внеурочных 

мероприятий 

6 Колледж, 

Боярчук Е.В., 

Руководители 

практики 

ПП ПМ 02 1. Проведение динамической перемены одной из студенток. 

2.Проведение внеурочного занятия по предмету студентами. 

3. Изучение детского коллектива: диагностика межличностных 

отношений. 

4..Анализ наблюдаемых психолого-педагогических явлений. 

Анализ наблюдаемых 

внеурочных занятий 

по предмету. 

Подготовка к 

проведению 

тематического 

классного часа 

12 часов по 

6 часов в 

день 

СОШ, 

Руководители 

практики 

ПП ПМ 02 1.Проведение  тематического классного часа одной  из студенток. 

Вторая  студентка наблюдает  и анализирует. Затем роли меняются. 

2.Изучение личности одного из учащихся. Составление 

характеристика на одного учащегося и на весь класс. 

3.Проведение игр с учащимися на сплочение. 

4.Проведение динамической перемены одной и студенток 

5.Анализ проведенной деятельности 

Анализ наблюдаемых 

классных часов, 

анализ полученных 

результатов 

пед.  диагностики. 

Характеристика на 

одного  учащегося и 

на класс. 

Анализ проведенных 

игр на  сплочение и 

динамической 

перемены 

12 часов по 

6 часов в 

день 

СОШ, 

Руководители 

практики 

ПП ПМ 02 1.Подготовка  с учащимися  мероприятия, посвященного Дню 

Защитника «23 февраля» в классе двумя  студентами. 

2.Изготовление подарков с учащимися  для пап, дедушек по 

согласованию с  учителем класса. 

Подготовка к 

проведению 

мероприятия 

6 СОШ, 

Руководители 

практики 

ПП ПМ 02 Подготовка документации в сдаче руководителю практики, 

подготовка творческого отчета на итоговую конференцию. 

Документация 6 Колледж, 

Руководители 

практики 

ПП ПМ 02 Проведение  и анализ мероприятия, посвященного Дню Защитника «23 

февраля» в классе двумя  студентами. 

Анализ проведенного 

мероприятия 

6 СОШ, 

Руководители 

практики 
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Студенты, работающие на 1 классах – учесть в работе: с 19.02 – доп. 

каникулы в 1 классах! 

ПП ПМ 02 Итоговая отчетная конференция по практике  6 Колледж, 

Бабенко С.В., 

Руководители 

практики 

26.02. 

2022 

ПП ПМ 02 

Итоговая отчетная конференция по практике  6 Колледж, 

Бабенко С.В., 

Руководители 

практики 

  Всего 198ч  

  Полевая практика 18ч  

  ИТОГО 216ч  

 

 



15 
 

План учебной и производственной  практики  

студентов 31 группы  на 5 семестр   

по специальности 44.02.02 Преподавание  в начальных классах 

по профессиональным модулям: 

по ПМ.01. Преподавание  по программам начального общего образования(36 часов 

учебная практика; 36 часов производственная практика); 

по ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

(36 часов производственная практика) 

5 семестр 

Место прохождения учебной практики: учебные аудитории колледжа, средние 

общеобразовательные школы г. Сатка 

План данного профессионального модуля учебной практики – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 -  преподавание по программам начального общего образования; 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

С целью овладения вышеуказанными видами  профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения по всем учебным предметам 

начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию;  

- определения цели и задач, планирования и проведения, уроков по физической культуре, 

изобразительной деятельности, ознакомлению с окружающим миром. 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с учетом 

особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся;  

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков, обсуждения отдельных уроков в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, разработки предложений по 

их совершенствованию и коррекции;  

- ведения учебной документации. 

- находить и использовать методическую литературу и др. источники информации, 

необходимой для подготовки к урокам;  

- определять цели и задачи урока, планировать его с учетом особенностей  учебного 

предмета, возраста, класса, отдельных обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

- интерпретировать результаты диагностики учебных достижений обучающихся;  

- анализировать процесс и результаты педагогической деятельности и обучения 

физической культуре, изобразительной деятельности, чтению, ознакомлению с окружающим 

миром. 

Организация практики. 

Учебная практика проходит в  школах города и аудиториях колледжа. Студенты при  

прохождении практики делятся на  4  подгруппы. Для учебной практики отведено 36 часов, по 6 
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часов в день. В ходе практики студенты готовят 4 конспекта уроков по: музыке, физической 

культуре, ознакомлению с окружающим миром, технологии или изобразительному искусству. За 

составление технологической карты   студенту  выставляется оценка на самой карте  и заносится 

в аттестационный  лист. По результатам учебной практики студенты  получают оценки за  анализ 

уроков  учителя. Студенты наблюдают и анализируют уроки: окружающий мир, 

технология/изобразительное искусство, физическая культура, составляют и заверяют конспекты 

учителем класса и методистом колледжа. Производственная практика в  школах города В каждую  

школу  назначается руководитель практики, он отвечает за расписание, просмотр, анализ и 

выставление  оценки за каждый  урок. В день руководитель просматривает не более 4-5 уроков 

и внеклассных мероприятий  

 

 Графический план учебной  и производственной практики 

Дата Содержание  практики в подгруппах 

с 8.00 до 

14.30. 

 

Наблюдение, анализ и планирование уроков: Ознакомление  с окружающим  

миром; Технология / изобразительная деятельность; Физическая  культура.  

По 2 урока  каждой  дисциплины. 

Составление технологических карт уроков и  подписание конспектов  

учителем школы, методистом-преподавателем, который  ведет 

соответствующую методику (МДК) 

с 8.00 до 

14.30. 

 

Составление технологических карт   уроков и  подписание конспектов  

учителем школы, методистом-преподавателем, который  ведет 

соответствующую методику (МДК) 

Составление плана проведения внеурочной работы с учителем класса и 

руководителем практики. Разработка технологических карт внеурочной 

деятельности 

с 8.00 до 

14.30. 

 

1.Самостоятельное  

проведение каждой 

из студенток  уроков: 

1.1.Окружающий 

мир.  

1.2.Технология или 

изобразительная 

деятельность, 

1.3.Физическая  

культура. 

2. Каждый студент в течение 2 недель проводит  

внеурочную деятельность, направленную  на: 
 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность: 

1.1.Проведение бесед по охране здоровья. 

1.2.Применение на уроках игровых моментов, 

физкультминуток. 

1.3.Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

2. Духовно – нравственное:  

2.1. Тематический классный час (или по плану 

классного  руководителя или, посвященное одному из 

международных праздников «День матери», 

«Всемирный день домашних животных».) 

3. Общеинтеллектуальное:  

3.1.Организация и руководство проектной 

деятельностью учащихся 

4. Общекультурное: 

4.1. Организация выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ учащихся; 

5. Социальное: 
5.1.Мероприятие экологической направленности 

с 8.00 до 

14.30. 

 

Оформление документации. Итоговый  педсовет 
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ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

 

Содержание  портфолио учебной  производственной практик по ПМ.01. «Преподавание по 

программам начального общего образования» и ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Аттестационный лист с характеристикой 

4. Отчет по практике. 

5. Дневник  практики. 

6. Конспекты  уроков по: музыке, физической культуре, окружающему  миру, технологии или 

изобразительному  искусству. 

7. Конспекты мероприятий: беседы по охране здоровья, динамической перемены, тематического 

классного часа духовно-нравственной направленности, паспорта проектной деятельности, 

мероприятия  экологической направленности, фоторепортаж о проведении выставки детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся. 

 

Приложение №1. Титульный лист 

Министерство образования  и науки Челябинской области 

государственное  бюджетное профессиональное учреждение   

«Саткинский  горно-керамический  колледж имени А.К. Савина» 

 

Портфолио по производственным практикам по профессиональным  модулям: ПМ.01. 

Преподавание  по программам начального общего образования; ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Руководитель практики: преподаватель _______________________________ 
                                                                        Ф.И.О. 

  Исполнитель: студентка 3 курса, 31 группы___________________________. 

                                              Ф.И.О. 

 

 

Сатка, 2021-2022 уч. год 

 

Приложении Б. Оглавление 

 

Оглавление 

1 Аттестационный лист с характеристикой  

2 Отчет по практике.  

3 Дневник  практики.  

4 Технологические  карты уроков, внеурочных мероприятий 

классных часов, сценариев работы   согласно программе курса 

 

 

 

 

Приложении В. Аттестационный лист с характеристикой. 

 

Министерство образования  и науки  Челябинской области 

 ГБПОУ «Саткинский  горно-керамический  колледж им А.К. Савина» 

Аттестационный лист по учебной и производственной практикам за 5 семестр 

Студентки  31 группы __________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
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Код и наименование  специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1.Название  профессиональных модулей, по  которым оценивается  студент: ПМ.01. 

Преподавание  по программам начального общего образования; ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

Сроки прохождение практики с __ по ___ года, в объеме 36 часов  учебной практики и 36 часов 

производственной практики по ПМ.01. Преподавание  по программам начального общего 

образования и в объеме 36 часов производственной практике  по ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников. 

 

Место прохождение практики ___________________________________________________ 
(название школы, класс) 

 Ф.И.О руководителя практики от колледжа: ______________________________________ 

Ф.И.О учителя, у которого студенты проходили практику: ___________________________ 

2.Результаты  практики по ПМ.01. Преподавание  по программам начального общего 

образования.  

№ Вид работы Оценка 

выполнения работ 

1  Составление  конспекта   урока  по физической культуре  

2  Составление  конспекта   урока  «Окружающий мир»  

3  Составление  конспекта   урока  по изобразительной  

деятельности\технологии 

 

4  Составление  конспекта   урока  музыки  

5  Анализ  показательных уроков  

6  Ведение документации  

 Итоговая  оценка по учебной практике  

7  Организация  урока и руководство  уроком музыки  

8  Организация    урока и руководство  уроком  

«Окружающий мир» 

 

9  Организация урока и руководство  уроком  по  

изобразительной  деятельности\технологии 

 

10  Организация    урока и руководство  уроком   физической 

культуры 

 

11  Организация урока и руководство  уроком  музыки  

12  Анализ самостоятельно проведённых  уроков студентом  

13  Анализ 4 уроков напарника  

14  Ведение  документации  

15  Итоговая оценка по производственной практике  

 

 

3. .Результаты  практики по ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников. 

№ Вид работы Оценка выполнения 

работ 

1  Проведение беседы по охране здоровья  

2  Проведение динамической перемены  

3  Проведение тематического классного часа духовно-

нравственной направленности 

 

4  Проведение проектной деятельности  

5  Проведение мероприятия  экологической направленности  

6  Организация выставки детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся. 

 

7. Анализ проведенных мероприятий  
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8 Ведение дневника практики  

Итоговая оценка  

 

3. Уровень  освоение  компетенций (пороговый(ПР), достаточный(Д), повышенный(ПВ) )  

Код и название профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с усваиваемым профессиональным модулем 

Оценка 

учителем 

уровня 

освоения 

компетенции 

Оценка 

руководителем 

уровня 

освоения 

компетенции 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки   

ПК 1.2. Проводить уроки   

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения 

  

ПК 1.4. Анализировать уроки   

ПК.1.5.Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

программам начального общего образования 

  

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом 

вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

  

ПК.2.2.Проводить внеурочные занятия.   

ПК.2.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности обучающихся. 

  

ПК.2.4.Анализировать процесс и результаты внеурочной 

деятельности и отдельных занятий. 

  

ПК.2.5.Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения младших школьников. 

  

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.   

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

  

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

  

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального образования 

  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

  

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

  

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

  

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 
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Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

  

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

  

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

  

Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих. 

  

Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.   

Определять цели и задачи, планировать уроки.   

4. Характеристика стиля личностных качеств  студента. 

В характеристике отмечается: 

-стиль общения: 

 

Личностные и профессиональные качества. 

 

 

5.Исходные данные. 

Дата: 

Подпись руководителя практики от колледжа________________/________________ 

Подпись учителя, у  которого студент проходит практику____________/________________ 

Подпись  директора СОШ_____________________________/_____________ 

М,П, 

Приложение Г. Дневник практики 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  «САТКИНСКИЙ ГОРНО-КЕРАМИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ ИМ  А.К. 

САВИНА» 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессиональным  модулям: ПМ.01. Преподавание  по программам начального 

общего образования; ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Руководитель практики: преподаватель _______________________________ 
                                                                        Ф.И.О. 

  Исполнитель: студентка 3 курса , 31 группы___________________________. 

                                              Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сатка, 2021-2022 уч.год 

 



21 
 

Содержание дневника. 

1. Знакомство с  условиями работы.  (Место прохождения  практики- название  учреждения, 

программа  , по которой  работает класс, Ф.И.О. директора, зам.директора по НО, учителя 

класса……                     ..… 

2. Состав  класс, расписание  уроков                                                       

3.  Табель посещаемости……………………………………………….  

4. Лист оценок за проведенные мероприятия.  согласно плану практики  ,                                           

5.   Индивидуальный план практики, требования  к организации……………………                                                            

6.  Дневниковые записи………………………………………………… 

7. Листы анализ проведенных уроков и других мероприятий ……… 

1.Знакомство с условиями работы.  

 Содержание  

1 Полное  название  учреждения  

2 Ф.И.О директора СОШ                       

3 Ф.И.О. завуча по начальной школе  

 

4 Ф.И.О  учителя класса  

5 Ф.И.О. организатора  по внеурочной 

работе 

 

 

6 Программа  , по которой  работает 

класс 

 

 

 

2. Состав  класса. 

 

П\№ Ф.И ребенка Дата 

рождения 

П\№ Ф.И ребенка Дата рождения

 П\№ 

1   13   

2   14   

3   15   

4   16   

5   17   

6   18   

7   19   

8   20   

9   21   

10   22   

11   23   

12   24   

 

Расписание уроков 

День недели Название 

урока/время  

Название 

урока/время 

Название 

урока/время  

Название 

урока/время 

понедельник     

вторник     

среда     

четверг     

пятница     
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3. Табель посещаемости 

месяц    

дата                    

посещение                    

 

4.Дневниковые записи 

Дата, 

день 

недели 

Мероприятия, задачи, 

краткое содержание 

Самоанализ дня Оценка, подпись 

руководителя 

5.Листы  анализа уроков. 

Самоанализ урока (по Т. М. Куриленко) 

1.Была достигнута цель урока? 

2.  Как были использованы воспитательные возможности учебного материала в целях 

всестороннего развития личности учащегося? 

3.  Все ли учащиеся работали на уроке и как они работали? 

4.  Как использовалось время урока? Имели ли место потери времени на уроке, и что было 

их причиной? 

5.  Какие знания усвоили учащиеся, какие умения закрепили? 

6.  Какие были недостатки в ходе урока и почему? 

7.  Какие изменения в структуру и содержание урока внес бы учитель, если бы его пришлось 

повторить? 

Хронометраж урока, наблюдаемого у  учителя 

Дата  

Класс, предмет 

Раздел   

Тема данного урока  

 Цель урока  

Задачи урока 

•  обучающие  

•  развивающие  

•  воспитательные  

УУД: 

 

 Тип урока: 

№  по 5 

бальной 

системе 

8. Учитель (Ф.И. О.):  

- личность учителя - эрудиция, увлеченность, педагогический такт, этика, 

доброжелательность, культура речи, внешний вид и т.д. 

 

- организационные качества: контакт с классом, умение организовывать 

работу класса, требовательность и объективность 

 

9. Учащиеся: особенности класса - сильный, средний, слабый  

- уровень работоспособности учащихся (устойчивость внимания, интереса и 

др. 

 

- активность, дисциплина на уроке  

- умение экономно использовать время и рациональность методов работы  
10. Учебный кабинет:  

ш дидактический материал - библиотека, картотека, фонотека, кинотека, 

видеотека, игротека, раздаточный материал, таблицы и др. 

 

- оформление кабинета  

- санитарно-гигиенические условия, освещение, температура и т.д.  
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11. Оборудование урока:  

- доска обыкновенная, магнитная, др.  

- ТСО, таблицы, карты, муляжи, макеты, раздаточный материал, литература 

и пр. 

 

- подготовка рабочего места учителя  

- подготовка рабочих мест учащихся  

12. Анализ структуры урока:  

 время, потраченное на опрос мин.;  формирование понятий, умений 

навыков мин.; закрепление мин.; подведение итогов мин.; объяснение 

домашнего задания мин. 

 

13. Организация выявления знаний мин.:  
- методы опроса: устные, письменные, графические, практические и т.д.  
- виды опроса: фронтальный, индивидуальный, комбинированный  

- активность учащихся при опросе, включение всех учащихся в работу  

- подготовка учащихся к восприятию нового материала  

14. Изучение нового материала мин.:  
- соответствие материала урока требованиям программы  

- активизация мыслительной деятельности, проблемные вопросы  

- объяснение нового материала учителем, с помощью учащихся  

 самостоятельная работа (научность, логичность изложения, выделение 

главного, выявление причинно- следственных связей) 

 

- опора на образы (символические, графические, художественные). ТСО  
- работа с учебником, словарями, справочниками, первоисточниками  

- использование практического опыта учащихся  

- степень формирования новых понятий, представлений, умений и навыков  

- межпредметные связи  

15. Закрепление мин.:  

- способы закрепления: устные, письменные, графические, практические  
' логическая последовательность: по образцу мин., полу самостоятельная 

мин., самостоятельная мин., творческая мин. 

 

- разнообразие форм самостоятельной работы (с классом, по группам, 

индивидуально) 

 

- взаимоконтроль, самоконтроль, самооценка учащихся  
16. Подведение итогов урока мин.:  
- подводил учитель  

- подводили учащиеся  

- не подведены  

- выделение главного  

- демонстрация уровня владения новым материалом  

- Выявление типичных ошибок, пути их преодоления  

17. Задание на дом мин.:  

- целесообразность: слишком много, нормально, упрощенно  

- дозировка: большая, малая, нормальная  

- по характеру: тренировочное, творческое  

- дифференциация: для сильных, слабых, общее для всех  

- инструктирование учащихся по выполнению  
18. Дифференцированный подход кучащимся в течение всего урока:  

- работа с сильными учащимися  

- работа со слабыми учащимися  

19. Реализация образовательных задач урока:  

- полнота знаний, умений и навыков  

- осознанность и действенность знаний  
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- прочность знаний, усвоенных на предыдущих уроках  

- развитие познавательных интересов  

- анализ оценок за урок, всего опрошено учащихся  

- оценки «5» -; «4» -; «3» -; «2» -  

- комментирование оценок  

- результаты самостоятельных и творческих работ на уроке «5» -; «4» —; «3» 

-; «2» - 

 

20. Реализация развивающих задач урока:  

- развитие воображения (репродуктивного, творческого)  
- развитие наглядно-образного, абстрактно-логического мышления  

- развитие критичности, глубины, гибкости мышления  
- развитие умения анализировать, синтезировать, сравнивать, 

конкретизировать, обобщать 

 

21. Реализация воспитательных задач урока:  

- формирование целостного мировоззрения  

- нравственное воздействие, правовое, эстетическое, трудовое и т.д.  

- формирование культуры умственного труда  
22. Общие итоги урока:  

- мотивация учения школьников на всех этапах урока  

- оценка методов обучения  

- соблюдение дидактических принципов  

- интерес учащихся к уроку  

 морально-психологическая атмосфера на уроке, демократизация 

взаимоотношений между учителем и учащимися 

 

- темп урока: слишком быстрый, нормальный, вялый  

- результативность урока (степень достижения цели урока)  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«САТКИНСКИЙ ГОРНО-КЕРАМИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ ИМ  А.К. САВИНА» 
 

ПЛАН 

производственной практики студентов 

31 группы по специальности 44.02.02 

Преподавания в начальных классах 

на 6 семестр 

по профессиональным модулям 

ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования 

ПМ 02 Организация внеурочной работы и общения младших школьников 

ПМ 06 Основы вожатской деятельности 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель практики: формирование профессиональных знаний, умений, компетенций 

студентов, соответствующих основным видам профессиональной деятельности: преподавание 

по программам начального общего образования, организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников, основы вожатской деятельности. 

Задачи практики: формирование профессиональных и общих компетенции студентов по 

профессиональным модулям 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки русского языка, математики, технологии с 

учетом учебного предмета, особенностей возраста, класса и отдельных обучающихся. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить уроки русского языка, литературного чтения, математики, 

технологии, музыки 

ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

ПК 1.4. Анализировать уроки, принимать решения по коррекции целей, содержания, методов и 

средств обучения. 

ПК 1.5. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников: 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать проектную, 

исследовательскую работу и другие внеурочные мероприятия  в зависимости от направления 

работы с учетом особенностей возраста, класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 2.2. Проводить проектную, исследовательскую работу с детьми младшего школьного 

возраста. 

ПК 2.3. Оценивать результаты обучения, воспитания и развития обучающихся по проектной, 

исследовательской деятельности  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности, принимать решения по 

коррекции целей, содержания, методов и средств организации внеурочной деятельности. 

ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

 

Сроки и объем практики 

Срок Вид практики ПМ Объем практики 

 Производственная ПМ 01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования 

72 часа 

Производственная ПМ.02.Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников, объемом 

36 часов 

 

Организация  практики 

 

В качестве базового образовательного учреждения для организации педагогической 

практики отбираются общеобразовательные школы, имеющие необходимую материальную базу, 

высокие показатели в учебно-воспитательной работе и активно реализующие современные 

достижения педагогической науки. 

Производственная практика организуется в СОШ г. Сатка. 

Студенты проходят практику в 1-4 классах начальной школы, на время производственной 

практики распределяются по 1-2 человека на  класс. Студенты распределяются на подгруппы  

численностью по 6 человек. Практикой руководят преподаватели колледжа. Наставниками, 

непосредственными руководителями для каждого студента  являются учителя классов, в которые 

распределены студенты. Ежедневно студенты находятся на практике в течение 6 часов. В это 

время  студенты  выполняют различные задания согласно содержанию практики, анализируют 

проведенные или наблюдаемые мероприятия, составляют конспекты, получают  консультации у  

преподавателя  техникума и учителя  класса по организации  и проведению мероприятий, 

оформляют документацию. 

Результаты выполненных заданий проверяются руководителем практики и заносятся в 

оценочные листы. На основании разработанных критериев выставляется итоговая оценка за 

практику. 

В каждом виде практики за студентами закрепляется групповой руководитель, методист-

предметник; на производственной практике обязательно учитель класса, в который распределен 

студент 

Групповой руководитель назначается из числа кураторов, методистов, преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Его основной задачей 

является организация и проведение педагогической практики студентов в определенной школе. 

В руководстве педагогической практикой студентов сотрудники образовательного 

учреждения принимают  участие директор (или заместитель по учебной работе), который: 

• обеспечивает условия для проведения педпрактики, проводит инструктивную работу с 

педагогическим коллективом, обслуживающим персоналом и учащимися; 

• выделяет один из кабинетов для методической работы со студентами; предоставляет 

практикантам возможность использовать для их работы материально-техническую базу 

образовательного учреждения; 

• встречает студентов в первый день педпрактики, знакомит их со структурой школы, ее 

задачами и традициями, с постановкой учебно-воспитательной работы, составом педагогов, 
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школьной документацией, учебно-материальной базой, работой педагогического совета, 

методических объединений, родительского комитета; 

• совместно с групповым руководителем педпрактики распределяет студентов по классам; 

• проводит совещания с участием студентов, методистов, учителей, классных 

руководителей в начале и в конце педпрактики; 

• посещает (выборочно) уроки и внеурочные занятия практикантов и принимает участие 

в их обсуждении; участвует в оценке работы студентов; 

• содействует проведению студентами научно-педагогических исследований. 

Групповой руководитель: 

• устанавливает связь со школой, проводит инструктивно-методическую работу с ее 

педагогами, подготавливает администрацию, классных руководителей и учителей к приему 

студентов, обеспечивает их необходимыми памятками, инструкциями и консультациями; 

• организует в первый день практики встречу администрации школы со студентами; 

• организует и проводит установочную и итоговую конференции в школе; 

• вместе с администрацией школы распределяет студентов по классам; 

просматривает и утверждает индивидуальные планы работы студентов и контролирует их 

выполнение, проверяет психолого-педагогические дневники, утверждает планы уроков 

студентов; 

• контролирует деятельность методистов, старосты студенческой группы; 

• организует посещение студентами уроков опытных учителей, а также 

взаимопосещение уроков студентов; 

• посещает уроки, внеурочные мероприятия по предмету, внеучебные 

воспитательные мероприятия, проводимые студентами; руководит их обсуждением, подводит 

итоги обсуждения, выставляет отметки за каждый урок или внеурочное мероприятие; 

• совместно с учителем консультирует практикантов при их подготовке к урокам и 

мероприятиям в назначенные дни и часы (составляется расписание консультаций); 

• собирает у практикантов весь отчетный материал, совместно с учителями и 

методистами оценивает итоговую работу студентов; 

• вместе со старостой группы представляет во время итоговой конференции 

материал по педпрактике творческий отчет (презентацию, изготовленные модели, фотоальбомы, 

стенды, образцовые конспекты уроков, дневники и др.); 

• составляет отчет о педпрактике и вместе с отчетной документацией студентов 

сдает его руководителю структурного подразделения, выступает с отчетом на итоговой 

конференции по педпрактике. 

Методист - предметник: 

• участвует в установочной и итоговой конференциях, на совещаниях в школе в 

начале и в конце практики; 

• принимает участие в планировании учебно-воспитательной работы студентов, 

организует семинары и методические совещания; 

• проводит групповые и индивидуальные консультации со студентами по вопросам 

содержания и организации педпрактики; 

• организует посещение практикантами уроков и внеурочных мероприятий по 

специальности, проводит их обсуждение и анализ; 

• обеспечивает применение студентами разнообразных форм организации зачетных 

занятий, эффективных методов обучения, использование практикантами опыта учителей-

новаторов; 

• утверждает конспекты уроков студентов; посещает уроки и внеклассные занятия 

по предмету с последующим обсуждением и оценкой; 

• оказывает научно-методическую помощь учителям в проведении работы со 

студентами; 

• принимает участие в оценке результатов педагогической практики студентов; 

• после окончания педагогической практики представляет сведения по ее итогам 

групповому руководителю. 
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Функции учителя класса: 

•  знакомит прикрепленных к нему студентов с планом своей учебно-

воспитательной (образовательной) работы по предмету, проводит открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, организует их обсуждение; 

• оказывает методическую помощь студентам в планировании, подготовке и 

проведении уроков и внеурочных мероприятий по предмету; уделяет особое внимание 

использованию ими современных форм и методов обучения; 

• знакомит студентов с оформлением и оборудованием кабинета; по согласованию с 

групповым руководителем дает студентам задания по изготовлению  наглядных пособий, газет 

и т. п.; 

• способствует применению студентами разнообразных форм организации учебных 

занятий, эффективных методов обучения; 

• не позднее, чем за день до проведения студентами их урока (мероприятия) 

просматривает и подписывает его конспект (без проверенного и утвержденного конспекта 

студент до урока не допускается);  

• дает характеристику деятельности студентов и оценку их учебно-воспитательной 

работы. 

 

 

 

План-график практики 

дата МАОУ «СОШ 

№4» 

МАОУ «СОШ №5» МОУ «СОШ №14» МБОУ «СОШ 

№40» 

 Руководитель: 

практики 

Руководитель: 

практики 

Руководитель: 

практики  

Руководитель: 

практики 

Наблюдение 2 уроков математики, 2 уроков русского языка, 2 уроков 

литературного чтения.  

Распределение с учителем класса тем для проведения уроков: математики; 

русского языка, литературного чтения, окружающего мира, изо или технологии.  

Составление студентами технологических карт уроков: математики; урока 

русского языка, литературного чтения, окружающего мира, изо или технологии.  

Подготовка  к проведению уроков.  

 Самостоятельное проведение студентами уроков:  

-математики;  

-русского языка,  

-литературного чтения,  

-окружающего мира,  

-изо или технологии.  

Анализ уроков (своего и напарника).  

Изучение интересов  учащихся  для  планирования  внеаудиторной работы.  

Изучение  взаимоотношений  в классе на основе наблюдений и диагностики.  

Анализ диагностики взаимоотношений.  

Проведение внеурочного занятия  (по предложению учителя или студента) по 

одному из направлений: 

-Спортивно-оздоровительная деятельность: 

-Духовно – нравственное  

-Общеинтеллектуальное  

-Общекультурное 

-Социальное 

Организация и проведение мероприятия, посвященного 8 марта. 

Проведение  динамических перемен. Подготовка видео презентации к итоговой 

конференции. 
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По данному плану каждый студент в первый день практики  разрабатывает по 

согласованию с учителем индивидуальный план работы и подписывает его у руководителя 

практики. 

 

Отчетная  документация 

1. Портфолио  

1.1.Титульный лист. 

1.2. Содержание 

1.3.Аттестационный лист 

1.4.Характеристика на студента 

1.5.Отчет студента. 

1.6. Дневник практики (по ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

и ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников). 

1.7. Конспекты 5 уроков: технология/ изобразительная  деятельность, русский язык, 

литературное  чтение,  урока математики, ознакомление с окружающим  миром (с  подписью 

учителя и преподавателя, с оценкой) 

1.9.  Анализ  взаимоотношений  в классе на основе наблюдений и диагностики. 

1.10. Разработка динамической перемены 

1.11. Технологическая карта внеурочного мероприятия (с подписью учителя и преподавателя, с 

оценкой) 

 

2. Совместная подготовка видеопрезентации студентами одной школы 
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ПЛАН 

производственной практики студентов 

41 группы по специальности 44.02.02. 

«Преподавания в начальных классах» 

на 7 семестр 

 

Организация практики. 

Практика  включает задания по профессиональному  модулю 

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования 

наблюдение уроков, подписание конспектов в своих классах (русский язык, математика, 

литературное чтение по 1 уроку в каждом классе); 

Производственная практика включает написание конспектов, самостоятельное проведение 

уроков, самоанализ уроков, анализ уроков напарников по 2 урока - 144 часа 

- самостоятельное проведение и самоанализ уроков, анализ уроков напарников  

Практика проходит в классах, в которые (по возможности) были закреплены студенты на 3 курсе, 

по 2 студента на класс. Студенты совместно с руководителем практики составляют 

индивидуальный план практики, в который включаются рекомендованные виды деятельности. 

Конспекты уроков и классные часы должны быть подписаны учителем класса и преподавателем-

методистом колледжа. Без подписей учителя и преподавателя студенты до проведения 

мероприятий не допускаются. 

Сроки проведения: с ___ по ___ года наблюдают у учителя начальных классов по 2 урока 

русского языка и 1 урок литературное чтение с преподавателем методики преподавания русского 

языка и под руководством руководителей практики  в школе. Руководители производственной 

практики от колледжа в СОШ: 

Преподаватель, отвечающий за подготовку конспектов уроков по предметам: «Русский язык», 

«Литературное чтение» Павлова Л.Н. 

Преподаватель, отвечающий за подготовку конспектов  уроков по предмету: «Математика» 

Кедровских Т.С. 

Преподаватель, отвечающий за подготовку конспектов  уроков по предмету: «Окружающий 

мир» Тимакова М.Н. 

 Распределение студентов по школам 

МАОУ «СОШ №» МОУ «СОШ №  »: МАОУ «СОШ № » 

Руководитель: __ Руководитель: _________ Руководитель: _______ 

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

 

 

Задачи и содержание учебной практики по  

ПМ.03. Классное руководство 

Задачи практики: 

 Формировать профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи внеклассной работы, анализировать результаты работы.  

Задачи и содержание учебной практики по  

ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Задачи практики: 

 Формировать профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Выбирать научно-методический комплект, разрабатывать методические 

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

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 
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ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

Задачи и содержание производственной практики по  

ПМ.01. Преподавание  по программам начального общего образования. 

Задачи практики: 

 формировать профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки по предметам: русский  язык, математика, 

окружающий мир, литература 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

 

Содержание практики. 

1. Наблюдение, анализ 1 урока русского языка у  учителей начальных классов. 

2. Наблюдение, анализ 1 урока литературного чтения  у  учителя начальных классов. 

3. Наблюдение, анализ 1 урока математики у  учителей начальных классов. 

4. Составление технологическим карт уроков согласно тематическому плану учителя 

класса: 2 уроков русского языка; 2 урока литературного чтения, 3 уроков математики, 2 уроков 

окружающего мира 

5. Самостоятельное проведение каждым  студентом 2 уроков русского языка в 

закрепленном классе. 

6. Самостоятельное проведение каждым  студентом 2 уроков литературного чтения в 

закрепленном классе. 

7. Самостоятельное проведение каждым  студентом 3 уроков математики в 

закрепленном классе. 

8. Самостоятельное проведение каждым  студентом 2 уроков ознакомления с 

окружающим миром в закрепленном классе. 

9.  Выполнение  индивидуальных заданий по ВКР.



32 
 

ГРАФИК РАБОТЫ 

даты МАОУ «СОШ №» 

 

 МАОУ «СОШ № » МБОУ «СОШ № » 

ЗАДАНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЬ 

практики 

ЗАДАНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЬ 

практики 

ЗАДАНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЬ 

практики 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Оформление документации, проведение оставшихся мероприятий.  

 Итоговая конференция 
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ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

1. Аттестационный лист практики с характеристикой и печатью) 

2. Отчет студента. 

3. Дневник производственной практики. 

4. Папка накопитель согласно проведенным видам деятельности 

5. Творческий отчет студентов (видеофильм, постановка) 

 

Приложение №1. 

 

Анализ урока русского языка в начальной школе 

 1. Организация урока: настройка учащихся на работу; наличие различных форм 

работы на уроке; тип и виды работы; оборудование урока; организация рабочего места 

учителя и ученика; время, отведенное на устную и письменную работу на уроке, что 

преобладает.  

2. Цель посещения урока: как в процессе обучения русского языка органически 

сочетается обучение и воспитание с развитием познавательных интересов учащихся.  

3. Содержание урока: в какой мере материал урока отражает задачи изучения 

русского языка младшими школьниками как ведется на уроке работа по всем четырем 

разделам программы (звуки и буквы, слово, предложение, связная речь) как ведется работа 

над языковыми явлениями: звуко – буквенный анализ слов; произношение и упражнение в 

правописании; слово и его значение; предложение. 

 4. Какие виды самостоятельной работы преобладают на уроке: использование 

упражнений учебника; работа с деформированным текстом; списывание с анализом; 

составление предложений (изложение, сочинение); прочие. 

 5. Лексическая работа: многозначность слова; подбор синонимов, антонимов; 

логические упражнения. 

 6. Слуховое письмо: выработка орфографической зоркости; выдерживается ли 

объем письма; навыки каллиграфического письма учащихся.  

7. Каков характер и объем домашнего задания  

8. Итог урока: как содержание и методика урока способствуют развитию личности 

учащихся; резерв познаний и резерв познавательных интересов учащихся.  

Приложение №2. 

 

 

Анализ урока математики в начальной школе 

1. Организация урока: 

 • организация, наличие различных форм работы на уроке;  

• оборудование, рациональная организация рабочего места учителя и ученика;  

• время, отведенное на устную и письменную работу на уроке. 

 2. Цель посещения.  

3. Содержание урока:  

• в какой мере материал урока отражает основные задачи развития и обучения 

младших школьников математике;  

• как формируются у учащихся сознательные, прочные вычислительные навыки; • 

насколько упражнения, предлагаемые для устного счета, способствуют выработке прочных 

вычислительных навыков;  

• как знание теоретического материала помогает учащимся прочно формировать 

навык счета;  

• на каждом ли уроке выделяется 5 – 7 минут для специальных устных упражнений; 

 • насколько глубоко ведется работа по усвоению арифметических действий, 

взаимосвязи компонентов и результатов действий;  
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• рационально ли используются упражнения учебника при знакомстве с новым 

материалом, при закреплении и повторении его, выясняется ли математическая сущность 

этих упражнений; 

 • работа на уроке в связи с решением задачи: как ведется обучение умению решать 

задачи, умеют ли учащиеся анализировать задачи, сколько задач решается на уроке, 

проводится ли творческая работа в связи с решением задачи.  

1. Эффективность методических приемов:  

• имеют ли место на уроке элементы сравнения, сопоставления, противопоставления; 

 • какова результативность используемых на уроке наглядных пособий ТСО;  

• применяются ли на уроке занимательные моменты, имеющие познавательный смысл, 

способствующие развитию ребенка, а не развлекательный;  

• каков характер и объем домашних задач, насколько учащиеся подготовлены к 

самостоятельному их выполнению. 

 5. Итог урока: как содержание и методика ведения урока способствуют осознанному 

и глубокому усвоению материала, способствуют развитию учащихся. 

Приложение №3. 

 

Анализ урока чтения в начальной школе 

1.Организация урока: 

 время на работу с текстом (3–5 мин); 

  целостность урока и взаимодействие отдельных частей урока; 

 какие наглядные пособия и ТСО использует учитель и как они воздействуют на восприятие 

материала. 

 2. Закрепление и углубление навыков чтения и умений работы с текстом: правильность, 

осознанность, выразительность, беглость чтения, полный или краткий пересказ. 

 3. Эффективность методов, способов и приемов, используемых при обеспечении нового и 

при закреплении: организация многочтения (целесообразность, целенаправленность 

вопросов при перечитывании текста) дифференцированность заданий при работе с текстом.  

4. Методика организации домашнего задания. 

 5. Выводы о знаниях, умениях учащихся по чтению, техник. 

 

Приложение 4 

Отчет по практике 

Студента (ки) 

_____________________________________________________________________________

_  

Ф.И.О. (в родительном падеже) 

Место прохождения практики: 

____________________________________________________ 

Время прохождения практики: 

____________________________________________________  

Руководитель практики: 

_________________________________________________________  

За период производственной практики были реализованы следующие виды работ   

_____________________________________________________________________________ 

 

В рамках практики наиболее удачными и результативными были следующие виды 

деятельности: 

_____________________________________________________________________________ 

В меньшей степени мне удалась следующая деятельность  : 

_____________________________________________________________________________  
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В ходе практики мне удалось узнать: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Мной были приобретены следующие умения: 

_____________________________________________________________________________

Предложения и рекомендации по организации практики: 

Примеч.  Отчет оформляется как самостоятельный документ и прикладывается к 

дневнику практики.  Отразить полноту освоения работ практики. Если какой-либо вид 

работ не выполнен, указать причину. 

Дата ______________ Подпись практиканта(ки) _______________ 

Приложение №5 

Характеристика студента 

 

Характеристика (что  в ней отразить)\ 

Указывается: 
ФИО практиканта 

Специальность 

Место прохождения практики                                Период прохождения практики 

ФИО наставника в учреждении по месту прохождения практики. 

ФИО руководителя от учебного заведения. 

Содержание деятельности (вид, форма, наименования проведенных мероприятий и т. д.). 

В характеристике отмечается 
Уровень знаний студента: насколько успешно решает поставленные перед ним задачи, в 

какой степени реализует принципы научности, систематичности и последовательности. 

Владение техниками: умеет ли организовать работу, используя профессиональные приемы 

и навыки. 

Умения и навыки в области профессиональной деятельности: может ли правильно 

сформулировать цель, составить план, выделить проблемы и достижения, планировать 

совместную работу, учитывая потребности и проблемы, активно включаться в обсуждение. 

Уровень проведения самоанализа профессиональной деятельности: насколько хорошо либо 

недостаточно хорошо анализирует свою работу, оценивает результаты. 

Стиль общения: как быстро вошел в контакт с коллегами, достаточно ли внимателен к 

окружающим людям, способен ли найти выход из нестандартной ситуации. 

Личностные и профессиональные качества: верит ли в успех порученного дела, умеет ли 

владеть собой и преодолевать конфликты, привлечь внимание к решению первоочередной 

задачи, выбирать правильную интонацию в общении, насколько коммуникабелен, активен 

и т. д. 

• Студент хорошо знает, умеет: 

• Добился следующих результатов: 

• Особо хочется отметить: 

• Хочется пожелать: 

• По результатам практики заслуживает оценку: 

• Руководитель образовательного учреждения: 

• Руководитель производственной практики: 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«САТКИНСКИЙ ГОРНО-КЕРАМИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ ИМ  А.К. САВИНА» 
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План производственной практики 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

на 8 семестр 

 

ПМ.03 Классное руководство, 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сатка, 2021г. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Вид профессиональной деятельности: «Классное руководство», «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» 

 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Сроки прохождения практики с ______по _____ года. 

 

Цель и задачи производственной практики.  
Целью практики является совершенствование практических навыков и формирование 

индивидуального стиля профессиональной деятельности, углубление студентами 

первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций. 

Задачи практики по ПМ.03 Классное руководство:  
- организация учебной и воспитательной деятельности учащихся на основе знаний 

образовательных технологий и разных типов учебных программ с применением ИКТ и 

информационного оборудования;  

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности;  

- создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей;  

-формирование навыков использования интерактивных средств обучения и применения их 

в образовании; 

- создание условий для самостоятельного использования интерактивной доски (ИД); 

применения методик и приемов использования ИД на занятиях по различным предметам и 

во внеклассной работе; использовать базовые инструменты и функции программного 

обеспечения интерактивных досок; использовать офисные программы в режиме 

интерактивной доски; использовать MS Power Point в режиме интерактивной доски; 

- создавать собственные интерактивные занятия с помощью базового ПО интерактивные 

доски; использовать интерактивные обучающие ресурсы в Интернете; 

- развитие и совершенствование у будущих учителей педагогических умений, 

педагогического сознания и профессионально – значимых качеств личности;  

- проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности.  

- определение уровня сформированности профессиональных и общих компетенций у 

будущего специалиста. 

Задачи практики по ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса: 

- учить проводить самодиагностику уровня сформированности педагогических знаний и 

умений в практической деятельности студента;  

- определять цели и задачи, планировать обучение и воспитание обучающихся 

адаптировать имеющиеся методические разработки; 

- анализировать учебно-тематические планы и процесс обучения по всем учебным 

предметам начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию; 

- анализировать занятия для установления соответствия содержания, методов и средств, 

поставленным целям и задачам; 

- составление плана мероприятий с учетом особенностей избранной области деятельности, 

возраста обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- составление индивидуального плана учебно-методической работы практиканта на период 

прохождения практики; 

- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для профессионального 

и личностного развития. 

 

Формы проведения производственной практики  
- организация фрагмента воспитательной работы с использованием ИКТ в режиме online; 

- организация взаимодействия с родителями (родительское собрание или консультация) в 

режиме online; 
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- пополнение предметно-развивающей среды кабинета с использованием ИКТ в режиме 

online; 

- организация мероприятий по соблюдению техники безопасности; 

- проведение физминуток и подвижных игр на переменах; 

- разработка учебно-тематических планов, планов учебно-воспитательной работы, 

технологических карт мероприятий; 

- составление индивидуального графика проведения занятий. 

Компетенции, формируемые в ходе практики 

Код Характеристика компетенции 

ПК.3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК.3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК.3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК.3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК.3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК.3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК.4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК.4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК.4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК.4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК.4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального образования. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 
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ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

 

За весь период практики студенты проводят не менее 2 фрагментов уроков с 

использованием ИКТ в режиме online. и 1 мероприятия по воспитательной работе, 1 

мероприятие с родителями (собрание или консультация) с применением  ИКТ в режиме 

online. 

 

 Содержание производственной практики по ПМ.03 Классное руководство 

 

Наименование 

профессионального 

модуля (ПМ), МДК 

и тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

(с 

указан

ием их 

распре

делени

я по 

семест

рам) 

1 2 3 

ПМ.03 Классное 

руководство 
Производственная 

практика 

1. Изучение режимов и использование инструментов работы 

интерактивной доски для разработки мероприятий 

внеклассной работы, работы с родителями. 

2. Работа в программе MS Word в режиме интерактивной 

доски для разработки мероприятий внеклассной работы, 

работы с родителями. 

3. Работа в программе MS Power Point в режиме 

интерактивной доски для разработки мероприятий 

внеклассной работы, работы с родителями. 

4. Создание интерактивных внеурочных мероприятий по 

математике с использованием интерактивной доски, режима 

online. 

5. Создание интерактивных внеурочных мероприятий по 

русскому языку с использованием интерактивной доски, 

режима online. 

6. Создание интерактивных внеурочных мероприятий по 

литературному чтению с использованием интерактивной 

доски, режима online. 

7. Создание интерактивных внеурочных мероприятий по 

технологии с использованием интерактивной доски, режима 

online. 

8. Создание интерактивных внеурочных мероприятий по 

окружающему миру с использованием интерактивной 

доски, режима online. 

9. Проведение интерактивных внеурочных мероприятий по 

математике с использованием интерактивной доски, режима 

online. 

36/8 
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10. Проведение интерактивных внеурочных мероприятий по 

русскому языку с использованием интерактивной доски, 

режима online. 

11. Проведение интерактивных внеурочных мероприятий по 

литературному чтению с использованием интерактивной 

доски, режима online. 

12. Проведение интерактивных внеурочных мероприятий по 

технологии с использованием интерактивной доски, режима 

online. 

13. Проведение интерактивных внеурочных мероприятий по 

окружающему миру с использованием интерактивной 

доски, режима online. 

14. Проведение внеклассного мероприятия с 

использованием интерактивной доски, режима online. 

15. Создание мероприятия по взаимодействию с родителями 

(родительское собрание или консультация) с 

использованием интерактивной доски, режима online. 

16. Проведение мероприятия по взаимодействию с 

родителями (родительское собрание или консультация) с 

использованием интерактивной доски, режима online. 

 

Содержание производственной практики по ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Наименование 

профессионального 

модуля (ПМ), МДК 

и тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

( с 

указан

ием их 

распре

делени

я по 

семест

рам) 

1 2 3 

ПМ.04 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Производственная 

практика 

 

1. Составление индивидуального графика проведения 

занятий студентом. 

2. Составление плана воспитательной работы на период 

прохождения производственной практики. 

3. Составление календарно-тематического планирования 

уроков по математике в соответствии с программой  учебно-

методического комплекса реализуемого на базе практики. 

4. Составление календарно-тематического планирования 

уроков по русскому языку в соответствии с программой  

учебно-методического комплекса реализуемого на базе 

практики. 

5. Составление календарно-тематического планирования 

уроков по литературному чтению в соответствии с 

программой  учебно-методического комплекса 

реализуемого на базе практики. 

6. Составление календарно-тематического планирования 

уроков по окружающему миру в соответствии с программой  
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учебно-методического комплекса реализуемого на базе 

практики. 

7. Составление календарно-тематического планирования 

уроков по изобразительному искусству в соответствии с 

программой  учебно-методического комплекса 

реализуемого на базе практики. 

8. Составление календарно-тематического планирования 

уроков по технологии в соответствии с программой  учебно-

методического комплекса реализуемого на базе практики. 

9. Составление календарно-тематического планирования 

уроков по физической культуре в соответствии с 

программой  учебно-методического комплекса 

реализуемого на базе практики. 

10. Составление технологических карт уроков, классных 

часов, мероприятий по взаимодействию с родителями 

проводимых в период производственной практики. 

11. Ведение документации классного руководителя: 

заполнение классного журнала. 

 

   Отчетная документация 

ПАПКА «ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ» включает в своё содержание: 

 

 Титульный лист  

 Содержание  

 Аттестационный лист 

 Отчёт студента 

 Подборку самостоятельно разработанных интерактивных мероприятий для использования 

на интерактивной доске  

 Индивидуальный график проведения уроков и занятий (приложение 8). 

 План воспитательной работы 

 Календарно-тематическое планирование уроков по математике 

 Календарно-тематическое планирование уроков по русскому языку 

 Календарно-тематическое планирование уроков по литературному чтению 

 Календарно-тематическое планирование уроков по окружающему миру 

 Календарно-тематическое планирование уроков по изобразительному искусству 

 Календарно-тематическое планирование уроков по технологии 

 Календарно-тематическое планирование уроков по физической культуре 

 Технологические карты уроков 

 Технологические карты классных часов 

 Технологические карты 

Критерии оценивания производственной практики 

При выставлении итоговой оценки по педпрактике принимаются во внимание:  

 методический уровень внеклассных мероприятий, проводимых студентом;  

 знание преподаваемой дисциплины (профессионального модуля, МДК) определяемого 

в ходе посещения занятий;  

 творческий подход, самостоятельность, активность;  

 личностно-ориентированный подход к разработке мероприятий с использованием 

интерактивной доски, режима online. 

 уровень общей и педагогической культуры будущего педагога;  
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 трудовая дисциплина. 

 Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

 не имеет замечаний по трудовой дисциплине; 

 обнаружил глубокие, разносторонние знания дисциплины (профессионального модуля) 

и разнообразные методики его преподавания, свободно ориентируется в нормативных и 

методических документах, учебной, специальной и методической литературе;   

 владеет современными методиками обучения и воспитания, использует их в ходе всей 

практики;  

 умеет планировать, организовывать и проводить воспитательную работу среди 

обучающихся;  

 получил отличные оценки за проведенные воспитательные мероприятия;  

Оценка «хорошо» выставляется, если студент:  

 не имеет замечаний по трудовой дисциплине;  

 обнаружил прочные знания дисциплины (профессионального модуля) и методики его 

преподавания; знает нормативные и методические документы, учебную, специальную и 

методическую литературу;  

 ориентируется в современных методиках воспитания и обучения и использует их в 

работе эпизодически;  

 имеет незначительные затруднения в планировании и организации воспитательной 

работы;  

 получал хорошие оценки за проведенные воспитательные мероприятия;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент:  

 допустил незначительные отклонения в трудовой дисциплине;  

 имеет пробелы в знании дисциплины и методики его преподавания, не вполне 

ориентируется в нормативных и методических документах, учебной, специальной и 

методической литературе;  

 имеет лишь общее представление о методиках воспитания и обучения, не обеспечивает 

применение их в ходе практики;  

 не обходится без помощи при планировании и организации внеурочной воспитательной 

работы;  

 получал удовлетворительные оценки за проведенную воспитательную работу;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент:  

 относился к практике недобросовестно, имел нарушения учебно-трудовой дисциплины; 

 имеет существенные пробелы в знании дисциплины и методики его преподавания, не 

ориентируется в нормативных и методических документах, учебной, специальной и 

методической литературе;  

 имеет представление, но не может применить существующие методики воспитательной 

работы в практической деятельности;  

 не выполнил программу воспитательной деятельности;  

 не выполнил программу дидактико-методической деятельности; 
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Министерство образования и науки Челябинской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К.Савина» 

 

 

Аттестационный лист производственной практики студента 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, обучающегося по 

специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_____________________________________________________________________ 

 

Время проведения практики: с «___»_______по «____»___________ 

Учебная нагрузка ПМ 03 Классное руководство-36 часов,  

ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного процесса – 36 часов 

Классное руководство 

Виды работ, выполненные обучающимся во время практики по ПМ 03  

 

 

№ 

п/

п 

 

Вид работы 
Оценка 

Подпись 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

1. 

Изучение режимов и использование инструментов 

работы интерактивной доски для разработки 

мероприятий внеклассной работы, работы с 

родителями. 

 

   

2. 

Работа в программе MS Word в режиме 

интерактивной доски для разработки мероприятий 

внеклассной работы, работы с родителями. 

   

3. 

 Работа в программе MS Power Point в режиме 

интерактивной доски для разработки мероприятий 

внеклассной работы, работы с родителями 

   

4. 

Создание интерактивных внеурочных мероприятий 

по математике с использованием интерактивной 

доски, режима online. 

 

   

5 

Создание интерактивных внеурочных мероприятий 

по русскому языку с использованием интерактивной 

доски, режима online. 

 

   

6. 

Создание интерактивных внеурочных мероприятий 

по литературному чтению с использованием 

интерактивной доски, режима online. 

 

 

 

 

 

 

  

7 

Создание интерактивных внеурочных мероприятий 

по технологии с использованием интерактивной 

доски, режима online. 

 

   

8. 

Создание интерактивных внеурочных мероприятий 

по окружающему миру с использованием 

интерактивной доски, режима online. 
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9 

Проведение интерактивных внеурочных 

мероприятий  по математике с использованием 

интерактивной доски, режима online. 

 

   

10 

Проведение интерактивных внеурочных 

мероприятий  по русскому языку с использованием 

интерактивной доски, режима online. 

 

   

11 

Проведение интерактивных внеурочных 

мероприятий  по литературному чтению с 

использованием интерактивной доски, режима 

online 

   

12 

Проведение интерактивных внеурочных 

мероприятий  по технологии с использованием 

интерактивной доски, режима online. 

 

   

13 

Проведение интерактивных внеурочных 

мероприятий  по окружающему миру с 

использованием интерактивной доски, режима 

online 

   

14 

Проведение внеклассного мероприятия с 

использованием интерактивной доски, режима 

online. 

 

   

15 

Создание мероприятия по взаимодействию с 

родителями (родительское собрание или 

консультация) с использованием интерактивной 

доски, режима online. 

 

   

16 

Проведение  мероприятия по взаимодействию с 

родителями  ( родительское собрание или 

консультация)с использованием интерактивной 

доски, режима online. 

   

 

Виды работ, выполненные обучающимся во время практики по ПМ 04 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

 

Вид работы 
Оценка 

Подпись 

преподавателя 

ФИО 

преподавателя 

1. 
Составление индивидуального графика проведения 

занятий студентом 
   

2. 
Составление плана воспитательной работы на период 

прохождения производственной практики 

 

   

3. 

Составление календарно-тематического 

планирования уроков по математике в соответствии с 

программой  учебно-методического комплекса 

реализуемого на базе практики 

 

   

4. 

Составление календарно-тематического 

планирования уроков по русскому языку в 

соответствии с программой  учебно-методического 

комплекса реализуемого на базе практики. 
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5. 

Составление календарно-тематического 

планирования уроков по литературному чтению в 

соответствии с программой  учебно-методического 

комплекса реализуемого на базе практики. 

 

   

6. 

Составление календарно-тематического 

планирования уроков по окружающему миру в 

соответствии с программой  учебно-методического 

комплекса реализуемого на базе практики. 

   

7. 

Составление календарно-тематического 

планирования уроков по изобразительному искусству 

в соответствии с программой  учебно-методического 

комплекса реализуемого на базе практики 

 

   

8. 

Составление календарно-тематического 

планирования уроков по технологии в соответствии с 

программой  учебно-методического комплекса 

реализуемого на базе практики 

   

9. 

Составление календарно-тематического 

планирования уроков по физической культуре в 

соответствии с программой  учебно-методического 

комплекса реализуемого на базе практики 

 

   

10. 

Составление технологических карт уроков, классных 

часов, мероприятий по взаимодействию с родителями 

проводимых в период производственной практики 

 

   

11. 
Ведение документации классного руководителя: 

заполнение классного журнала 
   

12. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА    

 

Оценка сформированности ОК, ПК (низкий уровень, средний уровень, высокий уровень) 

ПК показатели оценка 

ПК.3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК.3.3. Проводить внеклассные мероприятия.  

ПК.3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

 

ПК.3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.  

ПК.3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников 

при решении задач обучения и воспитания. 

 

ПК.3.7. Анализировать результаты работы с родителями.  

ПК.4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе образовательного стандарта и примерных программ 

с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

 

ПК.4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК.4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 
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образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК.4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

ПК.4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области начального образования. 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

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

коллегами и социальными партнерами. 

 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

 

 

Подпись руководителя практики от организации 
                                                                 мп 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

студента (ки) 41 группы ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени 

А.К. Савина», обучающегося (ейся) по специальности 44.01.02 Преподавание в начальных 

классах 

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

 В процессе учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

были выполнены следующие виды деятельности:… 

 В ходе практики мной были изучены …  

 Мною были приобретены следующие профессиональные умения:  

 Мои особые достижения: 

 Трудности: 

 Успехи: 

 Я принимал(а) участие в ….. 

 Цель и задачи практики реализованы (в полном объеме, частично, не реализованы) 

с указанием причин. 

 Анализ проведенных видов деятельности. 

 Самооценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций. 

 Над чем конкретно Вам необходимо работать на последующих этапах практики по 

ПM. 03 Классное руководство и ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного 

процесса? 

 Влияние производственной практики (по профилю специальности) на 

профессиональное становление  

 Выводы 

 Предложения и рекомендации по организации практики 

 Дата: «___»_____                    

 Подпись студента _______________ 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

ПМ 03 Классное руководство 

ПМ 04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Курс 4, группа 41, семестр 8 

 

 

 

Студента(ки)     
Фамилия, И.О., номер группы 

 

Руководитель практики:    
 Фамилия, И.О. 

 

 

Сатка, 20_ г.  
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Дневниковые записи 

 

Дата, 

день 

недели 

Краткое 

содержание 

Самоанализ дня Оценка, 

подпись 

руководителя 
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Приложение IV 
к ПООП по специальности  

44.02.02 ппреподавание в начальных классах  

 

Программа воспитания по специальности 44. 02 .01 Преподавание в начальных 

классах 

 

Пользователь
Текстовое поле
V
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Приложение  

к ОПОП по специальности 

44.02.01 Преподавание в начальных классах 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название   Содержание  

Наименование 

программы  

Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.01 Преподавание в 

начальных классах   

Основания для 

разработки 

программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

 

1. Конституция Российской Федерации;  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.) «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3. Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации».  

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.) «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

5. Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

6. Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки».  

7. Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию 

(утв. Президентом РФ 05.12.2016 № Пр-2346).  

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года».  

10. Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015- годы».  

11. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации».  

12. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 30.03.) «О 

государственной программе „Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016- годы “».  

13. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации „Развитие образования “». 13. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Преподавание в 

начальных классах, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. 

№ 1353 (ред. от 25 марта 2015г.)  

14. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06.12.2013г., регистрационный № 

30550) (с изменениями и дополнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.)    

15. Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской 

области» (принят постановлением Законодательного собрания Челябинской области 

от 29.08.2013 № 1543).  

16. Постановление Правительства Челябинской области от 29.06.2017 № 358-П «О 

Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения 

в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 №  

17. 148-П»1 (при проектировании программы следует учитывать действующие 

региональные проекты).  

18. Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 26.03.2014 № 

1949 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области до года».  

19. Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 № 756-П «Об 

утверждении государственной программы Челябинской области „Развитие 
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профессионального образования в Челябинской области“на 2018-2025 годы». 17. 

Постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2017 № 666-П «Об 

утверждении государственной программы Челябинской области „Повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области“на 2018- 

годы». 

 

Цель программы  Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена на практике  

Сроки реализации 

программы  
2021-2025 уч.г.г  

Исполнители 

программы  

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной 

работе, кураторы/классные руководители, преподаватели, руководитель 

структурного подразделения, педагог-психолог, преподаватель организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители организаций - 

работодателей  

 

Рабочая программа воспитания разработана на основе примерной программы воспитания по УГПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки с учетом преемственности целей и задач Примерной программы 

воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему 

образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06. г.), а также учтена Программа  воспитания и 

социализации студентов ГБПОУ « Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина», утверждённая 

Решением Педагогического Совета ГБПОУ СПК им.А.К. Савина от 10 сентября 2020 года. 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 31.07. г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  
ЛР 1  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций  
ЛР 2  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам 

и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих  

ЛР 3  
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа»  
ЛР 4  

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

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

ценностей многонационального народа России  
ЛР 5  

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях  ЛР 6  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  
ЛР 7  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8  

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях  

ЛР 9  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой  ЛР 10  

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры  ЛР 11  

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

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания  

ЛР 12  

Личностные результаты реализации программы воспитания,   

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой.  

ЛР 13  

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися   
ЛР 14  

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт  

ЛР 15  

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения.  

ЛР 16  

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам  

ЛР 17  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Понимающий сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляющий к ней устойчивый интерес. 
ЛР 18 
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Осуществляющий  поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ЛР 19 

Оценивающий  риски и принимающий  решения в нестандартных 

ситуациях. 
ЛР 20 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ЛР 22 

Осуществляющий  профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 
ЛР 23 

Работающий  в коллективе и команде, взаимодействующий  с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 
ЛР 24 

Осуществляющий профилактику травматизма, обеспечивающий 

охрану жизни и здоровья детей 
ЛР 25 

 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы1  

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины   
  

Код личностных результатов 

реализации 

Программы    воспитания 

0.00  Общеобразовательный цикл    

ОУДБ.00  Базовые общеобразовательные дисциплины    

ОУДБ.01 Литература   ЛР 5, ЛР 8, ЛР 14   

ОУДБ.02 Родная литература ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11. 

ОУДБ.03 Математика ЛР 2, ЛР 14 

ОУДБ.04 Иностранный язык  ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 17  

ОУДБ.05 Физическая культура  ЛР 9  

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности  ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10  

ОУДБ.07 Естествознание с астрономией ЛР 3, ЛР 7, ЛР 10  

ОУДБ.08 Обществознание и право ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6  

ОУДП.00  Общеобразовательные дисциплины (общие и по 

выбору) профильные 

 

ОУДП.01.  Русский язык  ЛР 5, ЛР 8, ЛР 14 

ОУДП.02 История  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11  

ПОО.00 Предлагаемые дисциплины образовательной 

организацией 

 

ПОО.01 Информатика  ЛР 2, ЛР 4  

ПОО.02 Основы географии и экологии ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10  

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  

  

ОГСЭ.01  Основы философии  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7  

ОГСЭ.02  Психология общения  ЛР 16  

ОГСЭ.03  История  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7  

                                                 
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом.  
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ОГСЭ.04  Иностранный язык  ЛР 2, ЛР 8  

ОГСЭ.05  Физическая культура  ЛР 9  

ОГСЭ.06  История мировой художественной культуры   ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7 

ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный 

цикл  

  

ЕН.01  Математика  ЛР 2, ЛР 14  

ЕН.02  Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности  

ЛР 15, ЛР 14  

П.00.  Профессиональный цикл    

ОП.00  Общепрофессиональный цикл    

ОП.01  Педагогика  ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15  

ОП.02  Психология  ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15  

ОП.03  Возрастная анатомия, физиология и гигиена  ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15  

ОП.04  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  
ЛР 3  

ОП. 05  Безопасность жизнедеятельности  ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10  

ОП. 06 Основы учебно- исследовательской деятельности ЛР 15 

ОП. 07  Коррекционная и специальная педагогика ЛР 15  

ОП.08  Русский язык и культура речи ЛР 5, ЛР 8, ЛР 14 

ОП. 09  Современные подходы и педагогические 

технологии в области НОО 
ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12, 

ЛР14, ЛР 15, ЛР 17  

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности ЛР 2, ЛР 15 

ПМ.00  Профессиональные модули    

ПМ.01  Преподавание по программам начального 

общего образования  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17-

25  

ПМ.02  
  

Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников  

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17-

25  

ПМ.03  Классное руководство  ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 -

25 

ПМ.04  Методическое обеспечение образовательного 

процесса  

ЛР 15, ЛР 16 , ЛР 18-25 

ПМ.05 Основы и управление предпринимательской 

деятельностью 

ЛР 2, ЛР 15, ЛР 18-25 

ПМ.06 Основы вожатской деятельности ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12,          

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17-

25 

ПП  Преддипломная практика  ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12,         

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17-

25  

  

РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА  ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ    

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных 

процедур, предусмотренных настоящей программой.   

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся:  

- демонстрация интереса к будущей профессии;  

- оценка собственного продвижения, личностного развития;  

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;  

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;  

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;  

- участие в исследовательской и проектной работе;  
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- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в 

предметных неделях;  

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 

мастерами и руководителями практики;  

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;  

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;  

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных обстоятельствах;  

- сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;    

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;  

- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;  

- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;  

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве;  

- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;   

- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж- 

- дан;  

- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии;  

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;  

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном 

пространстве;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;   

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;  

  

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации 

образовательной программы.   

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативноправовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с 

учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации.  

  

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы  

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим 

директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, 

педагоговорганизаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов.  

  

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы  

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует 

требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства обучения и 

воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности 

обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам.  
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы  

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, 

обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием.  

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:   

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;   

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;   

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;   

- мониторинг воспитательной работы;   

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности);   

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.  

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том 

числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и 

др.).   

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте 

организации.  
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                                                                                           РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 44.02.01 Преподавание в начальных классах 

на период 01.09. -30.06.2021-2022 уч.г. г. 
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Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий в рамках рабочей программы воспитания по 

следующим модулям: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство) 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

1 Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний. Тематический классный час. 

01.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина», (спортивный 

зал/внутренний двор) 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

учебных групп   

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся первых 

курсов 

 

 

2 Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(подготовка детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

01.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

(актовый зал) 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

 

3 Проведение радиолинейки. День 

окончания Второй мировой войны. 

02.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, 

преподаватели истории   

Обучающиеся всех курсов 

 

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Информационные классные часы: 

«Терроризм-величайшее зло против 

человечества»  

03.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

 (актовый зал, фойе 

колледжа) 

Заместитель 

директора по ВР  

  

преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

Интерактивное занятие «Объектовые 

тренировки в случаях ЧС» 

5 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина»  

(сквер колледжа) 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся первых, 

вторых курсов 

6 День памяти жертв блокады Ленинграда.  

1. Радиолинейка, посвященная годовщине 

начала блокады Ленинграда «Никто не 

забыт и ничто не забыто». 

2.Уроки мужества «Блокадный хлеб» в 

музее колледжа «Дорога жизни» 

3.Акция памяти в сквере колледжа. 

 

08.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина»  

(музей колледжа, сквер 

Славы г. Сатка) 

 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем,  

преподаватель истории, 

библиотекарь, 

внутренний двор 

Обучающиеся всех курсов 

 

7 Участие в памятных мероприятиях района 

и города, посвященных Дню начала 

блокады Ленинграда (по плану районных 

и городских мероприятий) 

сентябрь По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

8 11 сентября-День памяти жертв фашизма. 

Уроки в Музее колледжа - 

«Нюрнбергский процесс» 

12.09. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

(музей колледжа) 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

9 Проведение диагностики и 

адаптационных мероприятий с 

обучающимися из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

сентябрь Учебные аудитории 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

10 Формирование базы данных студентов 

«группы риска»  

сентябрь Учебные аудитории 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

социальный 

педагог 

11 Посвящение в студенты сентябрь Актовый зал колледжа Зам. Директора 

по УВР, 

студенческий 

совет 

зам. Директора по УВР Обучающиес 1,4 курсов 

12 Классные часы по вопросам: поведение на 

территории образовательного 

учреждения, права и обязанности 

студентов, о запрете курения в 

общественных местах, 

антитеррористической, дорожной 

безопасности, пожарной, 

электробезопасности, об одежде делового 

стиля 

сентябрь Учебные аудитории 

колледжа  

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

 

11 Классные часы в учебных группах на 

тему: «Умеешь ли ты общаться (культура 

общения). Нормы права и морали в 

обществе». 

сентябрь ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

13 Участие в фотоконкурсе «Моя профессия 

– моя династия»,  

сентябрь - 

октябрь  

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

14 Участие в конкурсе тематических 

видеороликов «История моего региона в 

моей профессии: истоки, традиции, 

современность». 

сентябрь-

ноябрь  

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

 

15 Классные часы, посвящённые 

профилактике межнациональных 

конфликтов: 

- «Патриотизм. Что вкладывается в это 

понятие сегодня?» 

В течение 

учебного года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

- «Конституция: права и обязанности 

гражданина» 

- «Мое представление о подвиге» и т.д. 

Октябрь 

16 Информационный час, посвященный 

Международному дню пожилых людей 

"Твори добро, ведь имя твое - Человек"  

Акция «Доброта спасет мир», 

посвященная Международному дню 

пожилых людей 

01.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп, преподаватель 

литературы 

 

Обучающиеся всех курсов 

 

 

17 4 октября - День гражданской обороны 

РФ.  

Тематический урок «День гражданской 

обороны». 

04.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

заместитель директора 

по ВР, преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители учебных 

групп   

 

Обучающиеся всех курсов 

 

18 Уроки памяти «День памяти жертв 

политических репрессий» 

29.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина»,2 3 курсы 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем, 

библиотекарь, 

преподаватель истории, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

 

Ноябрь 

19  Классные часы, посвященные 

празднованию Дня народного единства: 

«В дружбе народов – единство России», 

«Мы разные - в этом наше богатство, мы 

вместе - в этом наша сила!». 

Конкурс стенгазет, посвященный Дню 

народного единства.  

Викторина: «Народов много – страна 

одна». 

Участие в мероприятиях района и города.  

04.11. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

20 Международный день толерантности. 

Викторина для обучающихся первого 

курса. 

Выставка плакатов и фотоколлажей 

(публикация в соц. сетях и на сайте 

колледжа) 

Круглый стол, посвященный 

Международному дню толерантности: 

«Планета толерантности» 

16.11. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель истории, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

 

 

21 
День начала Нюрнбергского процесса 

Уроки в Музее колледжа - 

«Нюрнбергский процесс» 

19.11.-20.11 ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем, 

библиотекарь, 

преподаватель истории 

Обучающиеся всех курсов 

22 Классные часы, посвященные Дню 

матери: «Защита материнства и детства в 

РФ». Литературная гостиная, 

посвящённая материнству 

26.11. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп, преподаватель 

литературы 

Обучающиеся всех курсов 

  

23 Декада правовой грамотности «Права 

человека» 

ноябрь ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

Декабрь 

24 День неизвестного солдата. 

Урок мужества «Живая память» 

Международный день инвалидов. 

Радиолинейка. 

Участие в мероприятиях города и района. 

03.12. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» /по 

согласованию 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

25  «День Героев Отечества» 

1.Встречи с героями   

2. Выставка книг 

3.Классные часы «Жизнь, отмеченная 

Звездой» 

09.12. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории, 

библиотекарь 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

26 Международный день борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 

Классный час: «Основы 

антикоррупционного поведения 

молодежи – часть правовой культуры» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории и 

обществознания, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

27 Международный день прав человека. 

Круглый стол, посвященный 

Международному дню прав человека 

«Правовая культура граждан – основа 

процветания государства» 

10.12. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории и 

обществознания, 

библиотекарь 

Обучающиеся всех курсов 

 

 

28 12 декабря -День Конституции. 

Информационная беседа: «Конституция – 

основной закон государства». 

Радиолинейка. 

Круглый стол, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации - 

«Почему важно соблюдать 

Конституцию?» 

Интерактивная игра «Я - Гражданин своей 

страны!» 

12-13.12. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории, 

библиотекарь  

Обучающиеся всех курсов 

 

 

29 Месячник военно-патриотического 

воспитания молодежи: 

1.Памятная линейка: «Помним и чтим», 

посвященная прорыву блокады 

Ленинграда 

2. Литературно-музыкальная композиция, 

с приглашением жителей блокадного 

Ленинграда, членов Объединенного 

Совета ветеранов и их потомков «Дорога 

17.01.-27.01. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (фойе 

колледжа, музей 

колледжа) /по 

согласованию 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории, 

библиотекарь, 

заведующий музеем, 

преподаватель 

литературы 

Обучающиеся всех курсов 
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Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

жизни», «Войны священные страницы 

навеки в памяти народной…»  

3. Уроки мужества в музее колледжа 

«Дорога жизни» 

4. Проведение тематических классных 

часов на тему: 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста» -27января 

Январь 

30 Урок мужества «Разгром фашистских 

войск под Сталинградом» 

02.02. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (музей 

колледжа) 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем, 

преподаватели истории 

Обучающиеся всех курсов 

31 15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Мероприятия, посвященные дню Памяти 

воинов 

Интернационалистов:  

1.   Возложение цветов в парке 

Интернационалистов; 

2. Встреча обучающихся с участниками 

военных действий в Афганистане. 

3    Проведение тематической 

радиолинейки 

Информационные классные часы - 

«Горячие точки планеты Земля» 

Встреча с представителями Совета 

ветеранов Саткинского района 

15.02. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (фойе 

колледжа, музей 

колледжа, актовый зал) 

/по согласованию на 

территории 

Фрунзенского района в 

парке 

Интернационалистов 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, 

преподаватель истории и 

обществознания 

Обучающиеся всех курсов 

 

 

 

32 23 февраля-День Защитника Отечества 

1.Оформление поздравительных стенгазет 

22.02. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель 

физкультуры, 

Обучающиеся всех курсов 
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Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

2. Спортивный турнир, посвященный 23 

февраля 

 

колледж имени А.К. 

Савина» (фойе 

колледжа, спортивный 

зал) 

преподаватель ОБЖ, 

преподаватели истории и 

обществознания, 

классные руководители 

учебных групп   

 

33 1 марта –Всемирный день гражданской 

обороны 

Тематический урок ОБЖ «Гражданская 

оборона - вчера и сегодня» с 

приглашением сотрудников МЧС 

01.03. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (фойе 

колледжа, спортивный 

зал) 

Заместитель 

директора по ВР 

руководители учебных 

групп, преподаватель 

ОБЖ 

Обучающиеся всех курсов 

 

 

34 18 марта - День воссоединения Крыма и 

России 

1.Интерактивная беседа, посвященная 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

18.03. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (фойе 

колледжа, спортивный 

зал) 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории и 

обществознания 

Обучающиеся первых 

курсов 

 

Апрель 

35 Гагаринский урок: «Космос-это мы» 12.04. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (фойе 

колледжа, актовый зал) 

Заместитель 

директора по ВР 

руководители учебных 

групп, преподаватели  

Обучающиеся всех курсов 

 

36 Круглый стол для обучающихся по теме: 

«День местного самоуправления» 

21.04. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

руководители учебных 

групп, преподаватели 

Обучающиеся всех курсов 

37 Классный час: «Жизненные ценности 

современной молодежи». «Коррупция как 

особый вид правонарушений» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории и 

обществознания, 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 
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38 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне: 

1.Тематические классные часы и уроки 

мужества в музее колледжа «Дорога 

жизни» 

3.Праздничный концерт для ветеранов. 

4 Акция «Забота» - оказание помощи и 

поздравление ветеранов. Изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов 

Великой Отечественной войны  

5. Акция «Бессмертный полк» (сбор 

сведений об участниках войны в семьях 

студентов и преподавателей, создание 

книги памяти) 

6.Акция «Георгиевская ленточка» 

7. Участие в мероприятиях города и 

района   

май ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем, 

преподаватели истории, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

Май 

40 12 июня - День России  

1. Проведение Радиолинейки. 

2. Проведение тематических классных 

часов «Я-  гражданин России» 

3. Оформление информационного стенда 

в ОУ. 

4. Участие в мероприятиях города и 

района 

10.06. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» / по 

согласованию 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

41 22 июня-День памяти и скорби 

1.Возложение цветов в сквере Памяти 

колледжа. 

22.06. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (сквер 

колледжа) 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 
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42 Участие во Всероссийских, городских, 

районных конкурсах гражданско- 

патриотической направленности 

В течение 

года 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели истории, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

Сентябрь  

 Участие в Межрегиональном конкурсе 

творческих работ «ПрофиБудуЯ»  

в течение 

месяца 

  классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся 3- 4 курсов 

1 
«Профессиональный старт» - знакомство с 

профессией и наставником, введение в 

профессию (экскурсия) 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп 

 

 

Обучающиеся первых 

курсов 

2 Входная диагностика студентов 1 курса 

«Мотивация к обучению» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

психолог  Обучающиеся первых 

курсов 

 

3 

Посвящение в студенты в течение 

месяца 

Актовый зал колледжа Зам. Директора 

по УВР, 

студенческий 

совет 

Зам. Директора по УВР Обучающиеся 1,4 курсов 

4 Участие в Областном конкурс (с 

Всероссийским участием) проектов 

естественно-научной направленности 

«Молодые исследователи в начальной 

школе» для преподавателей и студентов 

колледжей и техникумов  

в течение 

месяца 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся 3,4 курсов 

Октябрь  

 Конкурс презентаций, стенгазет на тему: 

«Мир моей профессии», посвященный 

Дню учителя 

25.09.-05.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, 

руководители учебных 

групп, библиотекарь 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

5 День профессионально-технического 

образования.  

Проведение тематических классных часов 

«Колледж вчера и сегодня», «Так 

начиналась история колледжа» 

02.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, 

библиотекарь, 

преподаватель истории 

Обучающиеся всех курсов 

6 Профессиональный праздник - День 

учителя 

05.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

7 Участие в Межрегиональном конкурсе 

учебно-методических разработок в 

области инклюзивного образования 

«Образование без границ»  

в течение 

месяца 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

Ноябрь  

8 Участие в областной научно-

практической конференции «К истокам 

педагогического образования»  

в течение 

месяца 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

9 Участие в научно-практической 

конференции «Современные 

образовательные технологии как 

объективная потребность»  

в течение 

месяца 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

10 Участие в Межрегиональной научно-

практической конференции для студентов 

ПОО «Актуальные вопросы современного 

образования»  

в течение 

месяца 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

Декабрь  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

11  Участие  в   межрегиональном 

конкурсе методических разработок  

«Конструирование и робототехника в 

дошкольном образовании»  

в течение 

месяца 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся 2,3,4курсов 

12 Участие  в  региональном 

чемпионате   «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в течение 

месяца 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся 3,4 курсов 

Январь 

13 Классный час: «Профессиональная этика 

и культура общения» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп   

Обучающиеся всех курсов 

Февраль – март 

14 Участие в Открытом конкурсе 

педагогического мастерства «Планета 

ПРОФИ» 

в течение 

месяца 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся 3,4 курсов 

15 Месячник профориентации 

«Профессиональный компас» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп  

Обучающиеся всех курсов 

16 Профориентационная и информационная 

работа в школах Саткинского района 

проводимая обучающимися колледжа с 

целью знакомства будущих абитуриентов 

с направлениями подготовки, 

реализуемыми в колледже. 

Февраль-март  По согласованию, по 

плану   

профориентационной 

работы в Саткинском 

районе 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп  
Обучающиеся 3,4 курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

17 Участие обучающихся в организации и 

проведении Дней открытых дверей 

февраль-май  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

18 Организация и проведение 

профессиональной декады цикловой 

комиссии 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

Зам. Директора по УПР, 

председатель цикловых 

комиссий, методист 

Обучающиеся всех курсов 

 Апрель  

19 Участие в Студенческой научно-

практической конференции «Ступени 

роста:  

от студенческого творчества – к 

профессиональному мастерству»  

в течение 

месяца 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

20 Участие в Конкурсе методических 

разработок педагогов и студентов 

образовательных организаций УрФО 

«Методическая инициатива»  

в течение 

месяца 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

Май 

21 Участие в межрегиональной научно-

практической конференции 

«Педагогическая деятельность в условиях 

инклюзивного профессионального 

образования: содержание, технологии, 

практика»  

в течение 

месяца 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся 3,4 курсов 

22 Участие в областной студенческой 

научно-практической конференции 

«Наука и творчество» 

в течение 

месяца 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

23 Участие в проведении областного 

конкурса «Стратегия выбора» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп  

Обучающиеся всех курсов 

В течение года 

24 Организация и проведение мастер-классов 

для студентов колледжа и учащихся школ 

в рамках профориентационной работы 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп  

Организация и проведение 

мастер-классов для 

студентов колледжа и 

учащихся школ в рамках 

профориентационной 

работы 

25 Участие в открытом фестивале 

методической продукции педагогических 

работников «Профессионализм. 

Творчество. Успех»  

в течение 

года  

По согласованию Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп  

Обучающиеся всех курсов 

26 Встречи с представителями предприятий 

социальных партнеров, бывшими 

выпускниками колледжа «Я и моя 

будущая специальность», «Знакомство со 

специальностью» 

в течение 

года  

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по УПР, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

27 Участие в конкурсе «Студент года» в течение 

года  

По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп   

Обучающиеся всех курсов 

28 Участие в проведении профильной смены 

«Точка самоопределения» 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по 

инновациям и развитию 

Обучающиеся всех курсов 

29 Участие в межрегиональной научно-

практической конференции молодых 

специалистов «Новое поколение 

в течение 

года 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 
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п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

профессионалов: современный формат 

педагогической деятельности»  

структурного 

подразделения 

30 Участие в областной научно-

практической конференции 

«Совершенствование профессионального 

образования в условиях реализации 

компетентностного подхода»  

в течение 

года 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп  

Обучающиеся 3,4 курсов 

31 
Организация и проведение мастер-классов 

для студентов колледжа и учащихся школ 

в рамках профориентационной работы 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

32 Организация поисково-

исследовательской работы для сбора 

информации и материалов музейного 

фонда 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

заведующий музеем Обучающиеся всех курсов 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

Сентябрь  

1 День здоровья сентябрь ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

физкультуры, 

преподаватели 

ОБЖ  

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

2 Организация участия во всероссийских, 

городских и районных творческих 

конкурсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной документации (по 

мере поступления информации) 

в течение 

года 

ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

3 Анкетирование обучающихся I курса 

«Мои творческие способности» 

сентябрь ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся первых 

курсов 
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Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

4 Книжные выставки,  

посвященные памятным датам: 

Международный день распространения 

грамотности. 

День рождения B.Л. Гончарова. 

День  рождения И.М. Виноградова. 

сентябрь ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

(Библиотека) 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп  

Обучающиеся всех курсов 

Октябрь  

5 Турнир по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?», посвященный Дню 

образования г. Сатка 

сентябрь-

октябрь 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

(Библиотека) 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь Обучающиеся всех курсов 

6 День пожилого человека: классные часы, 

акции благодарности пожилым людям 

1.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

7 5 октября - День учителя. 

1.Творческое видеопоздравление «День 

учителя, добра и уважения». 

2.Проведение мастер-классов для 

студентов: изготовление цветов и 

открыток для преподавателей.   

3.Организация фотозоны в фойе 

колледжа. 

05.10. ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся всех курсов 

8 Квест «Посвящение в студенты» 3-5.10 ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся первых 

курсов 

9 Творческий конкурс «Аллея талантов» в течение 

месяца 

ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

Заместитель 

директора по ВР 

руководитель 

структурного 

подразделения, педагог-

Обучающиеся всех курсов 
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колледж имени А.К. 

Савина» (актовый зал) 

организатор, классные 

руководители учебных 

групп 

10 Участие в областном творческом конкурсе 

«От сердца к сердцу» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

в течение месяца  

11 Всемирный день мужчин первая 

суббота 

ноября 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

(Библиотека) 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь Обучающиеся всех курсов 

12 Встреча-дискуссия со студенческим 

активом на тему: «Молодёжные 

субкультуры. За и против» 

11.11. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся всех курсов 

13 Тематические мероприятия «Подари маме 

улыбку» (ко дню матери) 

Литературная гостиная, посвященная 

материнству 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

 

 

Обучающиеся всех курсов 

Декабрь  

 Всемирный день борьбы со СПИДом 1-3.12.     

14 Украшение колледжа, акция «Новогодняя 

почта», «Мой тайный друг», оформление 

аудиторий, фойе колледжа 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп,  

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

15 Проведение традиционных праздников: 

Новый год, 9 мая, 23 февраля, 8 марта 

 ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп,  

Обучающиеся всех курсов 

Январь  

16 Выставка книг посвященная,  

День рождения Н.А. Некрасова,  

День рождения И.И. Александрова 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

(библиотека) 

Заместитель 

директора по ВР 

библиотекарь Обучающиеся всех курсов 

17 25 января- День российского студенчества  

Квест для студентов колледжа, 

приуроченный к Дню студента 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп,  

Обучающиеся всех курсов 

Февраль  

18 Тематические уроки «День российской 

науки» 

08.02. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

19 Международный день родного языка. 

Проведение викторины. Тематические 

уроки. 

21.02. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

20 Проведение праздника «Масленица» Февраль-март  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

Март  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

21 Концерт «Всё на земле от материнских 

рук», посвящённый международному 

Дню 8 Марта 

5-7.03 ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» (актовый зал) 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

22 Международный женский день  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

Апрель 

23 Международный  день 

солидарности молодежи  

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

24 Родительские собрания по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей  

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

Май  

25 15 мая - Международный день семьи. 

Тематические мероприятия 

13.05. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, педагог-

психолог, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

26 Тематические мероприятия «День 

славянской письменности» 

Проведение викторины. 

24.05. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

учебных групп  

Обучающиеся всех курсов 

27 Участие в межрегиональном творческом 

конкурсе «Я- творческий человек!» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

Руководитель 

структурного 

подразделения  

преподаватели, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Июнь 

28 День Русского языка - Пушкинский день 

России. Челлендж – «Читаем А.С. 

Пушкина» (Чтение стихов А.С. Пушкина)  

 

Выставка книг 

«День русского языка- Пушкинский день 

России», «День  рождения Петра I» 

06.06. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии 

Сентябрь  

1 Создание базы данных по занятию 

студентов разными видами спорта 

в течение 

месяца 
ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 

2 Подбор общественного физкультурного 

актива, утверждение и распределение его 

членов по учебным группам 

в течение 

месяца 
ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, кураторы 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

3 Диагностика вредных привычек у 

студентов первого курса 

в течение 

месяца 
ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-психолог Обучающиеся всех курсов 

4 Первый урок «ГТО» в течение 

месяца 
ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 

6 Классный час: «Здоровый образ жизни – 

основа профессионального роста» 

в течение 

месяца 
ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

Октябрь  

7 Акция, направленная на профилактику 

табакокурения «Табаку.НЕТ» 

в течение 

месяца 
ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

8 Социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

в течение 

месяца 
ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-психолог, 

классные руководители 

учебных групп, 

социальный педагог 

Обучающиеся всех курсов 

9 Анкетирование среди студентов на тему: 

«Ваше отношение к здоровью». 

в течение 

месяца 
ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Обучающиеся всех курсов 

10 Беседы с показом фильма «Секреты 

манипуляции. Наркотики» и «Стоп-

спайс» - о последствиях употребления 

курительных смесей 

в течение 

месяца 
ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп,  

Обучающиеся всех курсов 

11 Классные часы на тему: «Наркотики, 

психоактивные вещества и последствия 

их употребления», «Цени свою жизнь». 

в течение 

месяца 

ГБПОУ « Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

Ноябрь  

12 Классные часы на тему: «Как 

увлекательно провести время без 

гаджетов и интернета» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

13 Комплекс мероприятий в рамках 

Всемирного дня отказа от курения: 

тематические лекции «Курение – коварная 

ловушка», видео-демонстрация 

социальных роликов в режиме нон-стоп, 

18.11. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, педагог-

организатор, 

преподаватели физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 
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п/п 
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акция «Чистым воздухом дышать», 

спортивные соревнования 

Декабрь  

14 Классный час на тему: «Стресс в жизни 

человека. Способы борьбы со стрессом», 

«Жизнь как высочайшая ценность» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

15 Всемирный день борьбы со СПИДом – 

комплекс мероприятий. 

Классный час на тему: «Реализуй свое 

право на здоровье» (в рамках дня борьбы 

со СПИДом) 

01.12. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

16 Мероприятия по профилактике ВИЧ 

инфекции и СПИД с привлечением 

специалистов «Центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», социальных партнеров 

Декабрь-март  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

мед.работник колледжа, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

17 Классный час: «Вирусы и профилактика 

их заболевания» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

 Декабрь-апрель  

18 Первенство колледжа по шахматам  в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 

19 Первенство колледжа по волейболу декабрь-

январь 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 

20 Первенство колледжа по настольному 

теннису 

январь ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 
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п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

колледж имени А.К. 

Савина» 

21 Проект «ЗОЖ глазами студентов», 

посвященный Всемирному Дню здоровья 

(07.04.) 

Апрель ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

 педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

22 7 апреля – Всемирный день здоровья 

Спортивные соревнования: «От здорового 

образа жизни к победе во всем!» 

 

Классный час: «Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

07.04. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель физ. 

воспитания, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

Май  

23 Классный час: «Экзамены без стресса» май ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

 Июнь  

24 спортивный праздник, посвященный дню 

защиты детей 

в течение 

месяца 
ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 

25 Классный час: «О правилах поведения в 

общественных местах. Вредные привычки 

и их профилактика. Как отказаться от 

сигареты?» 

в течение 

месяца 
ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

26 Организация товарищеских встреч по 

спортивным играм с учебными 

заведениями города 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватель физ. 

воспитания 

Обучающиеся всех курсов 
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27 Проведение «Уроков безопасности», 

направленных на профилактику ОРВИ, 

гриппа, коронавирусной инфекции 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

мед.работник колледжа, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

28 Участие в районных, городских конкурсах 

антинаркотической направленности, в том 

числе проводимых социальными 

партнёрами 

в течение 

года 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

29 Размещение на территории колледжа, на 

сайте колледжа и в официальной группе в 

социальной сети ВКонтакте наглядной 

агитации по формированию ЗОЖ. 

(информационные плакаты, памятки, 

видеоролики, стенды) 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, педагог-

психолог, педагог-

организатор 

Обучающиеся всех курсов 

30 Беседы, дискуссии об  оптимальных видах 

отдыха и деятельности в период каникул. 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, педагог-

психолог 

Обучающиеся всех курсов 

31 Профилактические беседы с 

представителем организации "Общее 

дело» 

в течение 

года по 

согласованию 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, педагог-

организатор 

Обучающиеся всех курсов 

32 Проекты, направленные на сохранение и 

укрепление физического здоровья. 

включая проекты, ориентированные на 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

- "Наше здоровье – в наших руках.  

- «Здоровый образ жизни»  

«Здоровье - будущее России» 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели физ. 

воспитания, классные 

руководители учебных 

групп, мед.работник 

колледжа 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

33 Сдача нормативов ГТО  в течение 

года 

 Центр ФК и Спорта и 

Здоровья Саткинского 

района  

Заместитель 

директора по ВР 

преподаватели физ. 

воспитания, классные 

руководители учебных 

групп 

Обучающиеся всех курсов 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Сентябрь 

1 Социологический опрос (выявление 

отношения обучающихся к 

экологическим проблемам) 

Разработка плана распределения 

территорий закрепления по группам 

(проведение субботников) 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

классные руководители 

учебных групп, 

преподаватель биологии 

Обучающиеся всех курсов 

Октябрь  

2 4 октября - Всемирный день защиты 

животных. Участие в акции «Дай лапу 

друг». 

04.10. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

Обучающиеся всех курсов 

3 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения вместе ярче 

Классные часы «Раздельный сбор мусора» 

в течение 

месяца 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп, кураторы 

Обучающиеся всех курсов 

4 Экологический субботник: «Колледж – 

наш дом, будь хозяином в нём». 

октябрь, май ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по АХЧ, 

классные руководители 

учебных групп,  

Обучающиеся всех курсов 

Январь  

5 Устный журнал: «Заповедники и 

национальные парки» (ко Дню 

заповедников и национальных парков) 

Январь  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

Обучающиеся всех курсов 

Март  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

6 Неделя экологии, приуроченная к 

Международному Дню Земли 

1. Конкурс плакатов к дню земли «Защити 

планету» (20 марта) 

2. Конкурс сочинений на тему охраны 

окружающей среды 

3. Участие в акции «Час земли» (27марта) 

-запись информационного видеоролика 

для студентов 

4. Экологический час «Земля - наш общий 

дом» 

5. Книжная выставка экологической 

тематики «Земля – моя кормилица» 

6. Экологический турнир «Земля у нас 

одна» 

Март  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители учебных 

групп, преподаватели 

Обучающиеся всех курсов 

7 Акция «Ненужную бумагу в нужное дело» 

(21 марта Всемирный день лесов) 

Март, в 

течение года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по АХЧ, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

Апрель 

8 Уроки Чернобыля «Мы за жизнь на 

Земле», посвященные Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и 

катастрофах. 

апрель  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп, 

преподаватели 

Обучающиеся всех курсов 

Май 

9 Фотоконкурс, посвященный 

экологической теме «Как прекрасен этот 

мир» 

Май  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

10 Фотоконкурс, посвященный 

экологической теме «Как прекрасен этот 

мир» 

Май  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

колледж имени А.К. 

Савина» 

11 Участие в конкурсах, конференциях 

экологической направленности. 

в течение 

года 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

12 Участие в экологических акциях и 

субботниках по защите и улучшению 

природной среды совместно с 

волонтерскими отрядами города. 

в течение 

года 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

13 - «Большая экологическая игра» 

Интеллектуальная     игра «Знатоки 

природы  

- конкурс стендовых докладов — 

экологических проектов  

- конкурс чтецов «Я живу с 

природой в рифму» - Обобщение опыта по 

использованию наиболее эффективных 

форм и методов патриотического 

воспитания;  

- формирование  комплекта 

 литературы  экологической 

направленности для библиотеки колледжа 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

классные руководители 

учебных групп 

Обучающиеся всех курсов 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 

1 Агитационные мероприятия по 

формированию нового состава 

Студенческого совета колледжа. 

Формирование активов групп. 

Сентябрь  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор Обучающиеся всех курсов 

2 Утверждение состава Студенческого 

совета. Голосование за кандидатуру 

Председателя Студенческого совета в 

социальной Сети Вконтакте 

Планирование работы по направлениям 

Октябрь  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный Исполнители Участники 

3 Проведение Дня студенческого 

самоуправления 

Октябрь, 

январь 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

4 5 декабря - «Международный день 

добровольцев в России». Проведение 

Уроков Добра.  

03.12. ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

5 Организация и участие в мероприятиях 

колледжа, посвященных праздничным 

датам, участие в Днях открытых дверей ( 

в т.ч. «День первокурсника»,  «день 

студента») 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

6 Заседания Студенческого совета ежемесячно ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

7 Подведение итогов работы и 

планирование на новый учебный год 

Май  ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет обучающихся Обучающиеся всех курсов 

8 Организация деятельности 

добровольческой (волонтерской) команды 

(по плану добровольческой 

(волонтерской) деятеяльности) 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

9 Участие в профилактических, 

экологических, патриотических и других 

акциях, проходящих в колледже, районе, 

городе. 

в течение 

года 

По согласованию Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

10 Развитие волонтерского движения по 

разнообразным направлениям  

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 
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п/п 
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колледж имени А.К. 

Савина» 

11 Размещение информации о мероприятиях 

колледжа на стенде, сайте и группах 

социальных сетей 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

12 Организация мероприятий, круглых 

столов, диспутов 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 

1 Организация и проведение встреч, 

направленных на формирование 

предпринимательского 

мышления, с привлечением ведущих 

руководителей бизнеса. 

в течение 

года по 

согласованию 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин   

Обучающиеся всех курсов 

2 Уроки финансовой грамотности и 

правового просвещения для обучающихся 

в течение 

года 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический 

колледж имени А.К. 

Савина» 

Заместитель 

директора по ВР 

зам. директора по ВР, 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин   

Обучающиеся всех курсов 
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