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1. Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык»
предназначена для изучения экономики в ГАПОУ «Бузулукский лесхозтехникум». По образовательной программе среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Русский язык», и в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «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.
Задачами реализации учебной дисциплины «Русский язык» являются:
–
овладение функциональной грамотностью, формирование у
обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных
возможностях и нормах русского литературного языка, а также умений
применять знания о них в речевой практике;
–
овладение умением в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную
позицию и свое отношение к прочитанным текстам;
–
овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
–
овладение возможностями языка как средства коммуникации и
средства познания в степени, достаточной для получения профессионального
образования и дальнейшего самообразования;
–
овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с
позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных
коммуникативных способностей и речевой культуры.

В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ
(ООП) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.

2. Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык»
Русский язык – национальный язык русского народа и
государственный язык Российской Федерации, являющийся также
средством межнационального общения. Русский язык обеспечивает
развитие личности обучающегося, участвует в создании единого
культурно-образовательного пространства страны и формировании
российской идентичности у ее граждан.
В системе общего образования русский язык является не только
учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение
неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне среднего
общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную
область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех
профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации.
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию
художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует
умение общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во
многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и
их готовность к получению профессионального образования на русском
языке.
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского
языка на уровне среднего общего образования направлено на
совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой,
речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне
среднего общего образования при обучении русскому языку основное
внимание уделяется совершенствованию коммуникативной компетенции
через практическую речевую деятельность.
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.
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык»
входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего
общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили
основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне
среднего общего образования изучение предмета «Русский язык» в
большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными
языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о
языковой системе и языковых нормах и совершенствование
коммуникативных навыков.
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной
деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое
внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру

научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в
устной форме.
При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский
язык» на основе ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное
соотношение между теоретическим изучением языка и формированием
практических речевых навыков с целью достижения заявленных
предметных результатов.
В пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский
язык» завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ).

3. Описание места учебной дисциплины «Русский язык» в учебном
плане
В ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» реализуется образовательная
программа среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, учебная дисциплина «Русский язык»
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 «Русский язык»
находится в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для профессий СПО или специальностей СПО технического
профиля профессионального образования.
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)
обучающихся составляет:
– по
специальностям
СПО
технического
профиля
профессионального образования — 117 часов, из них аудиторная
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия, — 78 часов; внеаудиторная самостоятельная работа
студентов — 39 часов;

4. Планируемый результат освоения учебной дисциплины «Русский
язык»
Освоение содержания учебной дисциплины «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
информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
− умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 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 жанровородовой 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 «Русский язык»
Наименование разделов и
тем
1
Введение

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельные работы
2
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 профессий СПО и
специальностей СПО. Освоение общих закономерностей
лингвистического анализа. Выполнение заданий по
обобщению знаний о современном русском языке как науке
и анализу методов языкового исследования.
Самостоятельная работа
Русистика и её разделы. Виднейшие ученые-лингвисты и их
работы Основные направления развития русистики в наши
дни
Отражение в русском языке материальной и духовной
культуры русского и других народов. Значение русского
языка при освоении специальностей СПО.

Раздел 1. Язык и речь.
Функциональные стили
речи
Тема 1.1. Язык и речь.
Виды речевой
деятельности. Речевая
ситуация и ее
компоненты.

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация
и ее компоненты. Основные требования к речи:
правильность, точность, выразительность, уместность
употребления языковых средств. Анализ основных
стилевых разновидностей письменной и устной речи.

Тема 1.2.
Функциональные стили
речи и их особенности.
Научный стиль речи.

Функциональные стили речи и их особенности. Научный
стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад,
статья, сообщение и др. Определение типа, стиля, жанра
текста (по заданному способу).

Тема 1.3.
Публицистический стиль
речи, его назначение.
Тема 1.4.
Художественный стиль
речи, его основные
признаки.
Тема 1.5. Разговорный
стиль речи, его основные
признаки, сфера
использования.
Тема 1.6. Текст как
произведение речи.
Признаки, структура
текста. Сложное
синтаксическое целое.
Тема, основная мысль

Публицистический стиль речи, его назначение. Основные
жанры публицистического стиля. Лингвостилистический
анализ текста.
Художественный стиль речи, его основные признаки:
образность, использование изобразительно-выразительных
средств и др. Анализ структуры текста.
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера
использования. Изучение особенностей построения текста
разных функциональных типов.
Текст как произведение речи. Признаки, структура текста.
Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста.
Средства и виды связи предложений в тексте. Абзац как
средство смыслового членения текста. Освоение видов
переработки текста.

текста.

Тема 1.7.
Функциональносмысловые типы речи
(повествование, описание,
рассуждение).

Тема 1.7. Функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение). Соединение в тексте
различных типов речи. Составление связного высказывания
на заданную тему, в том числе на лингвистическую.
Самостоятельная работа
Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и
преодоление.Основы ораторского искусства. Подготовка
публичной речи. Особенности построения публичного
выступления.Сквернословие в нашей жизни: причины и
последствия.Информационная переработка текста (план,
тезисы, конспект, реферат, аннотация).Лингвистический
анализ текстов различных функциональных разновидностей
языка. Освоение общих закономерностей лингвистического
анализа.Культура разговорной речи - телефонный разговор

Раздел 2.Фонетика,
орфоэпия, графика,
орфография
Фонетические единицы. Орфоэпические нормы:
Тема 2.1. Фонетические произносительные нормы и нормы ударения. Произношение
единицы. Орфоэпические гласных и согласных звуков, заимствованных слов.
Использование орфоэпического словаря. Выявление
нормы:
произносительные нормы закономерностей функционирования фонетической системы
русского языка. Наблюдение над выразительными средствами
и нормы ударения.
фонетики.
Тема 2.2. Правописание Правописание безударных гласных, звонких и глухих
согласных. Правописание о/е после шипящих и ц.
безударных гласных,
Сопоставление устной и письменной речи.
звонких и глухих
согласных. Правописание
о/е после шипящих и ц.
Употребление буквы ь. Наблюдение над функционированием
Тема 2.3. Употребление
буквы ь. Наблюдение над правил орфографии и пунктуации в образцах письменных
текстов.
функционированием
правил орфографии и
пунктуации в образцах
письменных текстов.
Тема 2.4. Правописание Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после
приставок. Правописание приставок при- / пре-.
приставок на з- / с-.
Правописание и/ы после Употребление приставок в разных стилях речи.
приставок. Правописание Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова.
приставок при- / пре-.
Самостоятельная работа
Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной
нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения
языковой нормы. Русский язык в кругу других славянских
языков. Роль старославянского языка в развитии русского
языка.Формы существования русского национального языка
(литературный язык, просторечие, диалект,

профессиональные разновидности, жаргон, арго)

Раздел 3. Лексикология и
фразеология
Тема 3.1. Слово в
лексической системе
языка. Лексическое и
грамматическое значение
слова. Многозначность
слова. Прямое и
переносное значение
слова.
Тема 3.2. Русская лексика
с точки зрения ее
происхождения (исконно
русская, заимствованная
лексика,
старославянизмы).
Тема 3.3. Лексика с точки
зрения ее употребления:
нейтральная, книжная,
лексика устной речи
(жаргонизмы, арготизмы,
диалектизмы).
Тема 3.4. Активный и
пассивный словарный
запас; архаизмы,
историзмы, неологизмы.
Особенности русского
речевого этикета.
Тема 3.5. Фразеологизмы.
Отличие фразеологизма
от слова. Употребление
фразеологизмов в речи.
Афоризмы.

Раздел 4 Морфемика,
словообразование,
орфография

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. Лексические
ошибки и их исправление. Наблюдение над изобразительновыразительными средствами лексики.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно
русская, заимствованная лексика, старославянизмы).
Составление связного высказывания, в том числе на
лингвистическую тему, с использованием заданных лексем.
Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная,
книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы,
диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая
лексика. Наблюдение над функционированием лексических
единиц в речи, выработка навыка составления текстов
(устных и письменных) с лексемами различных сфер
употребления.
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 пословицы и поговорки. Подбор
текстов с изучаемым языковым явлением.
Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова.
Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы.
Лексические и фразеологические словари. Лексикофразеологический разбор. Ошибки в употреблении
фразеологических единиц и их исправление. Лингвистическое
исследование лексических и фразеологических единиц — выведение алгоритма лексического анализа.
Самостоятельная работа
Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство.
Ассонанс, аллитерация.Акцентологический минимум
современного студента

Тема 4.1. Правописание
чередующихся гласных в
корнях слов. Понятие
морфемы как значимой
части слова.
Тема 4.2.Синонимия и
антонимия морфем.
Морфемный разбор
слова.
Тема 4.3. Наблюдение над
значением морфем и их
функциями в тексте.
Анализ одноструктурных
слов с морфемамиомонимами;
сопоставление слов с
морфемами-синонимами.
Тема 4.4. Правописание
сложных слов. Способы
словообразования.
Тема 4.5. Понятие об
этимологии.
Словообразовательный
анализ.

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Понятие
морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем.

.Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.
Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов.
Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте.
Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами;
сопоставление слов с морфемами-синонимами. Составление
текстов (устных и письменных) с использованием
однокоренных слов, слов одной структуры

Правописание сложных слов. Способы словообразования.
Словообразование знаменательных частей речи. Особенности
словообразования профессиональной лексики и терминов.
Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.
Распределение слов по словообразовательным гнездам,
восстановление словообразовательной цепочки. Выработка
навыка составления слов с помощью различных
словообразовательных моделей и способов словообразования.
Самостоятельная работа
Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ
для понимания внутренней формы слова, наблюдения за
историческими процессами.

Раздел 5 Морфология и
орфография
Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен
существительных. Род, число, падеж существительных.
Тема 5.1. Имя
Склонение имен существительных. Правописание окончаний
существительное.
имен существительных. Правописание сложных
Лексико-грамматические
существительных. Морфологический разбор имени
разряды имен
существительного. Употребление форм имен
существительных. Род,
существительных в речи. Исследование текста с целью
число, падеж
освоения основных понятий морфологии: грамматические
существительных.
категории и грамматические значения; выведение алгоритма
морфологического разбора.
Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен
прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных.
Тема 5.2. Имя
Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.
прилагательное. ЛексикоПравописание сложных прилагательных. Морфологический
грамматические разряды
разбор имени прилагательного. Употребление форм имен
имен прилагательных.
прилагательных в речи. Наблюдение над значением
словоформ разных частей речи и их функциями в тексте.

Тема 5.3. Имя
числительное. Лексикограмматические разряды
имен числительных.

Тема 5.4. Глагол.
Грамматические
признаки глагола.
Причастие как особая
форма глагола.
Деепричастие как особая
форма глагола.

Тема 5.5. Наречие.
Грамматические
признаки наречия.

Тема 5.6. Предлог как
часть речи.
Правописание предлогов.
Союз как часть речи.
Правописание союзов.

Тема 5.7. Междометия и
звукоподражательные
слова.

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. Лексикограмматические разряды местоимений. Правописание
местоимений. Морфологический разбор местоимения.
Употребление местоимений в речи. Местоимение как
средство связи предложений в тексте. Синонимия
местоименных форм. Сопоставление лексического и
грамматического значения слов.
Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание
суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с
глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление
форм глагола в речи. Анализ и характеристика общего
грамматического значения, морфологических и
синтаксических признаков слов разных частей речи.
Причастие как особая форма глагола. Образование
действительных и страдательных причастий. Правописание
суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с
причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и
отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки
препинания в предложении с причастным оборотом.
Морфологический разбор причастия. Деепричастие как
особая форма глагола. Образование деепричастий
совершенного и несовершенного вида. Правописание не с
деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в
предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический
разбор деепричастия.
Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени
сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий
от слов-омонимов. Употребление наречия в речи.
Использование местоименных наречий для связи
предложений в тексте..
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. 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. 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.
Междометия и звукоподражательные слова. Правописание
междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в
предложениях с междометиями. Употребление междометий в
речи.

Самостоятельная работа
Правописание сложных имен существительных и
прилагательных.Слова категории состояния (безличнопредикативные слова). Отличие слов категории состояния от
слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их
функции в речи.Правописание частиц не и ни с разными
частями речи. Частицы как средство выразительности речи.
Употребление частиц в речи.
Раздел 6 Синтаксис и
пунктуация

Тема 6.1. Основные
единицы синтаксиса.
Словосочетание,
предложение, сложное
синтаксическое целое.

Тема 6.2. Простое
предложение. Виды
предложений по цели
высказывания;
восклицательные
предложения.

Тема 6.3 Согласование
сказуемого с
подлежащим.
Второстепенные члены
предложения

Тема 6.4 Осложненное
простое предложение.
Предложения с
однородными членами и
знаки препинания в них.

Тема 6.5. Обособление
дополнений. Обособление
обстоятельств.

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание,
предложение, сложное синтаксическое целое.
Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в
словосочетании. Нормы построения словосочетаний.
Синтаксический разбор словосочетаний. Значение
словосочетания в построении предложения. Наблюдение над
существенными признаками словосочетания. Особенности
употребления словосочетаний.Синонимия словосочетаний.
Простое предложение. Виды предложений по цели
высказывания; восклицательные предложения.
Интонационное богатство русской речи. Логическое
ударение. Прямой и обратный порядок слов. Грамматическая
основа простого двусоставного предложения. Тире между
подлежащим и сказуемым. Наблюдение над существенными
признаками простого и сложного предложения;
использование способа анализа структуры и семантики
простого и сложного предложения.
Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные
члены предложения (определение, приложение,
обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов
предложения в построении текста. Односоставное и неполное
предложение. Односоставные предложения с главным членом
в форме подлежащего. Односоставные предложения с
главным членом в форме сказуемого. Применение
синтаксического и пунктуационного разбора простого
предложения.
Осложненное простое предложение. Предложения с
однородными членами и знаки препинания в них.
Однородные и неоднородные определения. Употребление
однородных членов предложения в разных стилях речи.
Предложения с обособленными и уточняющими членами.
Обособление определений. Обособление приложений.
Анализ ошибок и недочетов в построении простого
(сложного) предложения. Составление схем простых и
сложных предложений и составление предложений по
схемам.
Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль
сравнительного оборота как изобразительного средства языка.
Уточняющие члены предложения. Анализ ошибок и
недочетов в построении простого (сложного) предложения.

Тема 6.6. Знаки
препинания при словах,
грамматически не
связанных с членами
предложения. Вводные
слова и предложения.
Тема 6.7. Сложное
предложение.
Сложносочиненное
предложение. Знаки
препинания в
сложносочиненном
предложении.

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных 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. Знаки препинания при обращении.
Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Употребление сложносочиненных предложений в речи.
Наблюдение над функционированием правил пунктуации в
образцах письменных текстов.

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении. Использование
Тема 6.8.
сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях
Сложноподчиненное
речи. Упражнения по синтаксической синонимии:
предложение. Знаки
двусоставное/односоставное предложение, предложение с
препинания в
обособленными определениями и обстоятельствами /
сложноподчиненном
сложноподчиненное предложение с придаточными
предложении.
определительными и обстоятельственными и др.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в
Тема 6.9. Бессоюзное
бессоюзном сложном предложении. Использование
сложное предложение.
бессоюзных сложных предложений в речи.
Знаки препинания в
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами
бессоюзном сложном
связи. Составление схем простых и сложных предложений и
предложении.
составление предложений по схемам.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой
Тема 6.10. Способы
речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при
передачи чужой речи.
цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.
Знаки препинания при
Составление связного высказывания с использованием
прямой речи. Замена пряпредложений определенной структуры, в том числе на
мой речи косвенной.
лингвистическую тему.
Самостоятельная работа
Исследование текстов для выявления существенных
признаков синтаксических понятий, освоения основных
научных положений о синтаксическом уровне современной
системы русского языка, ее нормах и тенденциях развития.
Авторская пунктуация. Обособление второстепенных членов
предложения. Правила обращения. Устное и письменное
оформление.Синтаксические ошибки в сложных предложения

Примерные темы рефератов, индивидуальных проектов:
 Русский язык среди других языков мира.
• Молодежный сленг и жаргон.
• Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского
литературного языка.
• А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка.
• Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков.

• Формы существования национального русского языка: русский
литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы.
• Язык и культура.
• Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние
русской устной речи.
• Вопросы экологии русского языка.
• Виды делового общения, их языковые особенности.
• Языковые особенности научного стиля речи.
• Особенности художественного стиля.
• Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования.
• Экспрессивные средства языка в художественном тексте.
• СМИ и культура речи.
• Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их
применения.
• Стилистическое использование профессиональной и терминологической
лексики в произведениях художественной литературы.
• Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю.
• Русское письмо и его эволюция.
• Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация.
• Антонимы и их роль в речи.
• Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в
организации
речи.
• Старославянизмы и их роль в развитии русского языка.
• Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.
• В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка».
• Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.
• Исторические изменения в структуре слова.
• Учение о частях речи в русской грамматике.
• Грамматические нормы русского языка.
• Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале
произведений художественной литературы).

• Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль (на
примере лирики русских поэтов).
• Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании.
• Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике.
• Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические
функции,употребление.
• Слова-омонимы в морфологии русского языка.
• Роль словосочетания в построении предложения.
• Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры и
семантики.
• Синтаксическая роль инфинитива.
• Предложения с однородными членами и их функции в речи.
• Обособленные члены предложения и их роль в организации текста.
• Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций.
• Монолог и диалог. Особенности построения и употребления.
• Синонимика простых предложений.
• Синонимика сложных предложений.
• Использование сложных предложений в речи.
• Способы введения чужой речи в текст.
• Русская пунктуация и ее назначение.
• Порядок слов в предложении и его роль в организации художественного
текста.

6. Тематическое планирование учебной дисциплины «Русский язык»
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) нагрузка
обучающихся составляет:
–

по специальностям СПО технического профиля профессионального
образования — 117 часов, из них аудиторная (обязательная) нагрузка
обучающихся, включая практические занятия, — 78 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 39 часов;

Название раздела, тема

Количество
часов
Технический
профиль

Введение

2

Самостоятельная работа

2

1.Русистика и её разделы. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы
Основные направления развития русистики в наши дни

2

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи

14

Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и
ее компоненты.

2

Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности. Научный
стиль речи.

2

Тема 1.3. Публицистический стиль речи, его назначение.

2

Тема 1.4. Художественный стиль речи, его основные признаки.

2

Тема 1.5. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера
использования.

2

Тема 1.6. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста.
Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста.

2

Тема 1.7. Функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение).

2

Самостоятельная работа
3.Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и
преодоление.
4.Основы ораторского искусства. Подготовка публичной
речи.Особенности построения публичного выступления.
5.Сквернословие в нашей жизни: причины и последствия
6.Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект,
реферат, аннотация).
7.Лингвистический анализ текстов различных функциональных
разновидностей языка. Освоение общих закономерностей
лингвистического анализа.

10
2
2
2
2
2

Раздел 2.Фонетика, орфоэпия, графика, орфография

8

Тема 2.1. Фонетические единицы. Орфоэпические нормы:
произносительные нормы и нормы ударения.

2

Тема 2.2. Правописание безударных гласных, звонких и глухих
согласных. Правописание о/е после шипящих и ц.

2

Тема 2.3. Употребление буквы ь. Наблюдение над функционированием
правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов.

2

Тема 2.4. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после
приставок. Правописание приставок при- / пре-.

2

Самостоятельная работа
9.Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной
нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой
нормы.
10.Русский язык в кругу других славянских языков. Роль
старославянского языка в развитии русского языка
11.Формы существования русского национального языка
(литературный язык, просторечие, диалект, профессиональные
разновидности, жаргон, арго)

6
2

Раздел 3. Лексикология и фразеология

10

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. Лексическое и
грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и
переносное значение слова.

2

Тема 3.2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно
русская, заимствованная лексика, старославянизмы).

2

Тема 3.3. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная,
книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы).

2

Тема 3.4. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы,
историзмы, неологизмы. Особенности русского речевого этикета.

2

Тема 3.5. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова.
Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы.

2

Самостоятельная работа
12.Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство.
Ассонанс, аллитерация.
13.Акцентологический минимум современного студента

4
2

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография

10

Тема 4.1. Правописание чередующихся гласных в корнях слов.
Понятие морфемы как значимой части слова.

2

Тема 4.2.Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова.

2

Тема 4.3. Наблюдение над значением морфем и их функциями в
тексте. Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами;
сопоставление слов с морфемами-синонимами.

2

Тема 4.4. Правописание сложных слов. Способы словообразования.

2

Тема 4.5. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ.

2

Самостоятельная работа
14.Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для
понимания внутренней формы слова, наблюдения за историческими

2
2

2
2

2

процессами.
Раздел 5 Морфология и орфография

14

Тема 5.1. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды
имен существительных. Род, число, падеж существительных.

2

Тема 5.2. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен
прилагательных.

2

Тема 5.3. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен
числительных.

2

Тема 5.4. Глагол. Грамматические признаки глагола. Причастие как
особая форма глагола. Деепричастие как особая форма глагола.

2

Тема 5.5. Наречие. Грамматические признаки наречия.

2

Тема 5.6. Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Союз как
часть речи. Правописание союзов.

2

Тема 5.7. Междометия и звукоподражательные слова.

2

Самостоятельная работа
15.Правописание сложных имен существительных и прилагательных
16.Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).
Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов
категории состояния. Их функции в речи.
17.Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как
средство выразительности речи. Употребление частиц в речи.

6
2
2

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация

20

Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание,
предложение, сложное синтаксическое целое.

2

Тема 6.2. Простое предложение. Виды предложений по цели
высказывания; восклицательные предложения.

2

Тема 6.3 Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные
члены предложения

2

Тема 6.4 Осложненное простое предложение. Предложения с
однородными членами и знаки препинания в них.

2

Тема 6.5. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств.

2

Тема 6.6. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с
членами предложения. Вводные слова и предложения.

2

Тема 6.7. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение.
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.

2

Тема 6.8. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в
сложноподчиненном предложении.

2

Тема 6.9. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении.

2

Тема 6.10. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при
прямой речи. Замена прямой речи косвенной.

2

Самостоятельная работа
18.Исследование текстов для выявления существенных признаков
синтаксических понятий, освоения основных научных положений о
синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее
нормах и тенденциях развития.

10
2

2

19.Авторская пунктуация
20.Обособление второстепенных членов предложения
21.Правила обращения. Устное и письменное оформление
22.Синтаксические ошибки в сложных предложениях
Внеаудиторная самостоятельная работа

2
2
2
1
39 ч

Промежуточная аттестация в форме экзамена
Итого:

117ч

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Русский язык»
Для освоения программы учебной дисциплины «Русский язык» ГАПОУ
«Бузулукский лесхоз-техникум» реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования оснащен;
- учебными кабинетами, в которых имеется возможность обеспечить
свободный доступ в интернет во время учебного занятия и в период
внеучебной деятельности обучающихся;
- помещение кабинета соответствуют требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02);
- учебные кабинеты оборудованы специализированной учебной мебелью
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, создавать презентации, видеоматериалы,
иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Русский язык» входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Русский
язык», 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, словарями, научной и научно-популярной литературой и
другой по разным вопросам экономики.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Экономика»
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам по экономике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронные книги, практикумы, тесты и др.)

8. Рекомендуемая литература
Для студентов
– Рыбченкова Л.М. Русский язык.10-11 кл: учеб. для общеобразоват.
организаций: базовый уровень.-М.:Просвещение. 2019.
– Власенков А.И.Русский язык и литература. Русский язык.10-11 кл: учеб.
для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ А.И.Власенков,
Л.М.Рыбченкова.5-е изд. – М.: Просвещение, 2018.
– Власенков А.И.Русский язык и литература. Русский язык.10-11 кл: учеб.
для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ А.И.Власенков,
Л.М.Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2012.
Для преподавателей
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99ФЗ, 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-ФЗ).
– Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(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
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www.eor. it.ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР).
www.ruscorpora.ru (Национальный корпус русского языка — информационносправочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной
форме).
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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).
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www.spravka.gramota.ru (Справочная служба русского языка).
www.slovari.ru/dictsearch (Словари. ру).
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты).
www.gramota.ru (Справочная служба).
www.gramma.ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы).

Приложение.
Содержание и структура оценочных материалов
Оценочные материалы – это методические материалы, которые нормируют
процедуры оценивания результатов обучения обучающихся для установления их
соответствия требованиям ФГОС.
Оценочные материалы являются составной частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения ООП, входят в состав ООП в целом и
учебно-методических комплексов (в частности Рабочей программы) соответствующего
учебного предмета.
Документы для проектирования комплекта оценочных материалов:
 федеральный государственный образовательный стандарт;
 основная образовательная программа (ОП) и учебный план соответствующей
учебной параллели;
 рабочая программа учебной дисциплины.
Комплекты оценочных материалов по каждому учебному предмету включают в себя
кодификатор спецификация; контрольные измерительные материалы, позволяющие
оценить результаты обучения (типовые задания, контрольные работы, тесты и другие
оценочные средства); нормы оценивания; методическое оснащение.
Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения
конкретных знаний, умений.
Оценочные материалы составляются или разрабатываются по каждому предмету
учебного плана, где предусмотрено проведение контрольных и проверочных.
Комплекты оценочных материалов по каждому учебному предмету включают в себя
кодификатор; контрольные измерительные материалы, позволяющие оценить результаты
обучения (типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства);
методическое оснащение.
Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения
конкретных знаний, умений.
Система оценки: внутренняя, внешняя оценка:
- внутренняя оценка - стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка,
портфолио, внутри техникума проводится мониторинг образовательных
достижений, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
- внешняя оценка - Государственная итоговая аттестация, независимая оценка
качества образования, мониторинговые исследования муниципального,
регионального и федерального уровней.
 Общие положения.
1.1.Область применения.
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу общепрофессиональной
дисциплины «Русский язык» среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП
СПО.
КИМ разработаны в соответствии с требованиями основной профессиональной
образовательной программы естественнонаучного профиля специальностей СПО и рабочей
программой учебной дисциплины «Русский язык».
Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в 1 и 2
семестрах и завершается письменным экзаменом.
1.2 Результаты освоения учебной
Результаты обучения

дисциплины, подлежащие проверке
Формы

и

методы

контроля

и

оценки результатов обучения.
Умения
Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать
устные и письменные высказывания с точки зрения
языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач.
Анализировать языковые единицы с точки зрения
правильности,
точности
и
уместности
их
употребления.
Проводить
лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных
стилей
и
разновидностей языка.
Знания
Проводить
лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных
стилей
и
разновидностей языка.
Основные единицы и уровни языка, их признаки и
взаимосвязь.
Орфоэпические,
лексические,грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы
совремнного русского литературного языка.

Домашние задания.
Устный опрос.
Домашние работы.
Тестирование.

1.3 Формы контрольно – оценочных мероприятий при освоении дисциплины.
По дисциплине предусмотрено:
Тестирование (входной, текущий, рубежный, итоговый контроль).
Выполнение письменной зачетной работы-1 (итоговый контроль).
Самостоятельная работа:
- выполнение домашних заданий (текущий контроль).
II.Материалы, предназначенные для проверки результатов освоения учебной
дисциплины .
2.1.Комплект материалов для проведения входного контроля.
2.1.1. Общие положения.
Входной контроль проводится на первом занятии с целью определения освоенных
базовых знаний и умений в рамках получения среднего общего образования.
Контроль проводится в форме тестирования в учебной аудитории. Тест включает 10
заданий. К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых только 1 правильный.
2.1.2.Содержание задания
1.В каком слове ударение падает на последний слог?

1) плесневеть

3) факсимиле

2) (на) похоронах

4) ломота

2.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?
1) Говорит как дипломат, а дела идут не в лад.
2) Виноватым в этой аварии оказался водитель автобуса.
3) Сергей приютил племянницу, одел и обул ее.
4) У папы было много увлечений, в том числе и рыбная ловля.
3.Укажите пример, в котором нормы формообразования не нарушены.
1) в двух тысячи восьмом году
2) мы увидели гнездо, разорившее хищником
3) килограмм абрикосов
4) обеи ученицы выполнили задание
4.Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
Читая это произведение,
1) становишься как бы участником описываемых в нем событий.
2) его герои запомнились мне надолго.
3) мастерство автора заставляет восхищаться им.
4) неизбежно встает множество философских вопросов.
5.В каком ряду во всех словах пропущены гласные, не проверяемые ударением?
1) л…монад, кр…дит, ут…пический
2) к…чан, загр…мождение, компл…мент
3) л…берал, атл..тизм, ан…малия
4) кр..терий, л…биринт, л…гион.
6.В каком ряду в обоих случаях пропущена буква А(Я)?
1) леч…щий врач, они смотр…т фильм
2) хлопоч…щая хозяйка, друзья поддерж…т
3) клокоч…щий вулкан, снегири щебеч…т
4) бор…щиеся за свободу, друзья спор…т

7.В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква И?
А. Угодл…вый
Б. Отта…вать
1)А,Б,Г

2)А,Б

В. Вол…вой
Г. Ослаб…вать
3)В,Г

4)А,В,Г

8.В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
1) Земля в его поместье была еще (не) вспахана.
2) Как же (не)легко далось ему принятое решение!
3) Ему серьезности (не) достает.
4) Словом, (не)взирая ни на какие трудности, мы все решили.
9.Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в
предложении:
За лесом заклубился белый дымок ( ) и до нас долетел протяжный свист поезда.
1)Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая.
2)Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
3) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна.
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
10.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Когда ночь переломилась (1) и небо потеряло бархатную черноту (2) далеко из-за реки
послышались петухи (3) и по дороге заскрипели колеса.
1) 1,2

2) 2
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3) 1,2,3

4) 2,3
Ответ
2
2
3
1
4
1
2
1
1
3

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».

2.2.Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу I
«Язык и речь.Функциональные стили речи».
2.2.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Язык и речь.Функциональные стили речи»
включают в себя выполнение домашних работ, проведение контрольной работы и устного
опроса.
Знания и умения, подлежащие проверке.
Знать

отличительные

Задание.

черты Домашние задания.

функциональных стилей речи.

Устный опрос.

Использовать в устной и письменной речи
знания

по

теме

«Язык

и

речь.Функциональные стили речи».

Уметь

самостоятельно

Домашние работы.
Контрольная работа.

анализировать

тексты различных типов и стилей речи.

2.2.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Контрольная работа
Форма проведения – самостоятельная работа.
Время выполнения – 1 час 15 минут.
Количество вариантов – 1 вариант.
Задание заключается в определении стилей текстов и аргументации ответа.
Критерии оценивания: определение стилей трех текстов и аргументация своего ответа
оценивается как оценка «удовлетворительно», четырех текстов – оценка «хорошо», пять
текстов – оценка «отлично». Если обучающийся определяет стили всех текстов, но при
этом не дает аргументации, работа оценивается как «неудовлетворительно».
Количество допустимых ошибок преподаватель определяет в ходе проверки работы в
зависимости от степени сложности задания и индивидуальных особенностей учащихся.

Задание. Определить стиль текста. Аргументировать свой ответ.
Образец выполнения задания.
Приказ Об установлении опеки над недееспособной Ивановой Натальей Ивановной
Рассмотрев заявление Петровой Нины Борисовны, зарегистрированной по адресу: г. Омск,
ул. Строителей, д. 4, кв. 5, с просьбой об установлении опеки и назначении ее опекуном над
Ивановой Натальей Ивановной, 1985 года рождения, зарегистрированной по адресу: г.
Омск, ул. Строителей д. 4, кв. 5, признанной решением Советского районного суда города
Омска от 21 сентября 2004 года недееспособной, решение опекунского Совета от 17
декабря 2004 года № 88, и, руководствуясь ст.ст. 32,35 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, приказываю: 1. Установить опеку над недееспособной Ивановой Натальей
Ивановной, 1985 года рождения, зарегистрированной по адресу: г. Омск, ул. Строителей, д.
4, кв. 5. 2. Назначить Петрову Нину Борисовну опекуном недееспособной Ивановой
Натальи Ивановны. 3. Обязать опекуна охранять правовые и имущественные интересы
недееспособной.
Текст относится к официально – деловому стилю, так как:
1. Используется специальная терминология: приказ, районный суд, недееспособная,
заявление, опекун, опека, правовые интересы, имущественные интересы.
2. Используются отглагольные существительные: назначение, решение, установление,
заявление.
3. Используется большое количество инфинитивов: установить, обязать охранять,
назначить.
4. Использование

причастных

и

деепричастных

оборотов: рассмотрев,

зарегистрированный, признанный, руководствуясь.
5. Стандартизированные обороты: рассмотрев заявление; зарегистрированный по
адресу; 1985 года рождения; об установлении опеки; решение от … числа.
6. Употребление

полных

наименований

и

точных

дат: Гражданский

Кодекс

Российской Федерации; опекунский Совет от 17 декабря 2004 года № 88 и т.д.

Текст 1. В марте текущего года наша компания заключила с вами договор на изготовление
и установку пластиковых окон для оборудования офисных помещений. Общее количество
окон составило 48 штук, сумма договора 593000 рублей.

Следуя договору, окна должны были быть установлены в срок до 1 сентября. На
сегодняшний день работы выполнены лишь на треть, несмотря на полную оплату с нашей
стороны.
Учитывая, что наша компания полностью выполнила обязательства по оплате, мы
требуем в кратчайшие сроки выполнить работы по установке окон в полном объёме, а
также устранить недостатки, описанные в ранее присланных претензиях, в срок до 1
ноября, либо вернуть нам денежные средства за невыполненные работы. Также мы
намерены требовать компенсацию за причинённый ущерб.

Текст 2. Плакета – памятная или декоративная медаль, имеющая форму многоугольника (с
четырьмя углами и более). Другие названия – плакет или плакетка. Само слово происходит
из французского языка и переводится как дощечка. Отличием от других медалей является
форма – плакета всегда имеет острые углы. Чеканится она в качестве сувенира или для
украшения. В последнее время стало модным изготовлять плакеты к различным
праздникам, юбилеям, церемониям, хотя раньше для таких целей использовали круглые
медали.
Плакета никогда не может быть постоянным наградным элементом, как это часто бывает с
медалями. Например, Медаль за Отвагу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Плакета изготовляется только раз, имеет определенный рисунок и вид. Впоследствии могут
создаваться только ее копии.
Текст 3. Перевод не покрытых лесом угодий, на которых созданы лесные культуры, в
покрытые лесом угодья производится на основе проводимых лесными учреждениями
обследований этих площадей в соответствии с утвержденным приказом Председателя
Комитета лесного, рыбного и охотничьего хозяйства от 15 августа 2001 года № 26
«Инструкция по проведению инвентаризации лесных культур, защитных лесных
насаждений, питомников, площадей с проведенными мерами содействия естественному
возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных древесных пород»

Текст 4. Прекрасна – и особенно в эту зиму – была Батуринская усадьба. Каменные столбы
въезда во двор, снежно-сахарный двор, изрезанный по сугробам полозьями, тишина,
солнце, в остром морозном воздухе сладкий запах чада из кухонь, что-то уютное, домашнее
в следах, пробитых от поварской к дому, от людской к варку, конюшне и прочим службам,
окружающим двор... Тишина и блеск, белизна толстых от снега крыш, по-зимнему низкий,

утонувший в снегах, красновато чернеющий голыми сучьями сад, с двух сторон видный за
домом, наша заветная столетняя ель, поднимающая свою острую черно-зеленую верхушку
в синее яркое небо из-за крыши дома, из-за ее крутого ската, подобного снежной горной
вершине, между двумя спокойно и высоко дымящимися трубами...

Текст 5. Лена, ты просто не представляешь, какая у нас соседка. Она уже немолода и
малость плохо слышит. Все бы это ничего. Но она включает утром в своей гостиной
телевизор на всю ивановскую. Слушает из кухни, когда в кастрюлях все булькает и на
сковородках шкварчит! Так он целый день и бубнит: бу-бу-бу да бу-бу-бу.
Смотрит все подряд, а особенно всякую политику. Мы за стенкой чувствуем себя так, будто
у нас тут заседания правительства. Или агитплощадка перед выборами
Критерии оценивания: определение стилей трех текстов и аргументация своего ответа
оценивается как оценка «удовлетворительно», четырех текстов – оценка «хорошо», пять
текстов – оценка «отлично». Если обучающийся определяет стили всех текстов, но при
этом не дает аргументации, работа оценивается как «неудовлетворительно».
2.3. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу II
«Фонетика, орфоэпия, орфография».
2.3.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография»
включают в себя выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса.
Знания и умения, подлежащие проверке.

Задание.

Применять знания по фонетике в практике

Домашние задания.

правописания.
Объяснять особенности произноше –ния и
написания слова с помощью элементов

Устный опрос.
Домашние работы.

транскрипции.

Тестирование.

Пользоваться орфоэпическим словарем.
Проводить орфоэпический и фонетический
анализы.
Находить в тексте основные выразительные
средства фонетики русского языка.

2.3.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Тестирование проводится по теме «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография» с целью
к контроля освоенных знаний.
Тест включает 20 заданий. К каждому из них даны 5 вариантов ответа, из которых только 1
правильный.
1. Какой раздел языкознания изучает звуковую сторону языка?
А) морфология, Б) орфография, В) графика, Г) фонетика, Д) словообразование.
2. Что такое транскрипция?
А) перевод слова на русский язык, Б) орфографическое письмо,
В) форма передачи звучащей речи графическими средствами,
Г) разбор слова по составу, Д) морфемный анализ слова.
3. Какие буквы не участвуют в русской транскрипции?
А) ы, я, ю. Б) а,о,у, В) ч, ж, х, Г) ц, ф, э, Д) я, ю, е, ё.
4. На какие группы делятся все звуки?
А) прописные и строчные; Б) ударные и безударные, В) звонкие и глухие,
Г) мягкие и твердые, Д) гласные и согласные.

5. На какие группы делятся согласные звуки?
А) звонкие/глухие, твердые/мягкие, Б) звонкие/мягкие, глухие/твердые,
В) ударные и безударные, Г) звонкие/твердые, глухие/мягкие,
Д) прописные и строчные.
6. На какие группы делятся гласные звуки?
А) прописные и строчные, Б) звонкие/мягкие, глухие/твердые,
В) звонкие/глухие, твердые/мягкие, Г) звонкие/твердые, глухие/мягкие,
Д) ударные и безударные.
7. Что такое словесное ударение?
А) выделение одного слога в слове, Б) минимальная звуковая единица,
В) акустические свойства звука, Г) выделение одного слова в предложении,
Д) максимальная звуковая единица.
8. Что изучает орфоэпия?
А) словарный состав языка, Б) звуковую сторону языка,
В) звуки и буквы, Г) способы образования слов, Д) части речи и их формы.
9. Укажите верный вариант транскрипции слова яблонька:
А) ['йаблан'ка], Б) [яблон'ка], В) ['йаблон'ка], Г) ['йаблонка], Д) ['йаблонька].
10. Укажите верный вариант переноса слова:
А) брат-ство, мор-ской, разъ-яс-нить, Б) судь-ба, класс-ный, чер-вя-чка,
В) расс-каз, клас-сный, е-дин-ство, Г) бегс-тво, е-динс-тво, су-дьба,
Д) бра-тство, морс-кой, ра-зъяс-нить.
11. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в корне слова:
А) башмак, человек, корабль, Б) неспроста, ослепительный, создавать,
В) ворона, воробей, сорока, Г) руководить, капуста, знобит,
Д) безразлично, лошадка, полотно.

12. Подумайте, какой вариант здесь лишний:
А) загар, изложение, заря, Б) росток, постелить, обжигать,
В) рядовой, рассказать, приласкать, Г) плавать, собирать, равнина,
Д) вытер, прикоснуться, умереть.
13. Какую гласную и почему вы напишите в словах пр..брежный, пр..клеить,
пр..встать?
А) –и, т.к. приставки близки по значению к слову «очень»,
Б) –е, т.к. можно заменить приставкой пере-,
В) –е, т.к. приставки близки по значению к слову «очень»,
Г) –и, т.к. приставки обозначают присоединение, неполное действие, близость к чему- либо,
Д) –и, т.к. т.к. можно заменить приставкой пере-.
14. В каком слове Ь служит для обозначения формы слова?
А) мощь, Б) моль, В) возьми, Г) колье, Д) пьеса.
15. Выберите верный вариант написания слов:
А) конечный результат, папин плащ, настежь,
Б) лес дремуч, намажьте маслом, много училищь,
В) замуж, портьера, пустош, Г) невтерпежь, испечь, хорош,
Д) среди тучь, почки, сможешь
16. В каких словах есть Ъ?
А) п..еса, об..ект, с..узить,
Б) пред..октябрьский, трех..этажный, без..аварийный,
В) с..экономил, сверх..интересно, от..утюжить,
Г) сверх..естественно, пред..январский, трех..ярусный,
Д) пред..юбилейный, барел..еф, из..ясняться.
17. Укажите вариант с О после шипящих:

А) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, Б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный,
В) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.., Г) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н,
Д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий.
18. Выделите вариант с непроизносимой согласной:
А) словес..ный, безопас..ный, Б) вкус..ный, прекрас..ный,
В) горес..ный, радос..ный, Г) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный,
Д) ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть.
19. Выберите строку с приставкой без-:
А) бе..граничный, бе..заветный, Б) бе..крайний, бе..цельный,
В) бе..конечный, бе..толковый, Г) бе..правный, бе..совестный,
Д) бе..словесный, бе..шумный.
20. Найдите вариант слова с ударением на последнем слоге:
А) центнер, Б) копировать, В) начал, Г) газопровод, Д) камбала.
Ответы.
Ответы.
№ вопроса

№ ответа

1

г

2

в

3

д

4

д

5

а

6

д

7

а

8

б

9

а

10

а

11

а

12

в

13

г

14

а

15

а

16

г

17

г

18

в

19

а

20

г

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно.
2.4. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу III
«Лексикология и фразеология».
2.4.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Лексика и фразеология» включают в себя
выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса.
Знания и умения, подлежащие проверке.

Задание.

Соблюдать в практике речевого общения
основные лексические нормы современного
русского литературного языка.

Домашние задания.

Соотносить слово, фразеологизм и их
лексическое значение.

Домашние работы.

Устный опрос.

Тестирование.

Оценивать свою ичужую речь с точки
зрения
точного,
уместного
и
выразительного словооупотребления.
Пользоваться
различными
лексических словарей.

видами

Проводить лексический разбор слова.

2.4.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Тестирование проводится по теме «Лексика и фразеология» с целью контроля освоенных
знаний.
Тест включает 15 заданий. К каждому из них даны 5 вариантов ответа, из которых только 1
правильный.
1. Что изучает лексика?
а) историю слова; б) части речи и их формы; в) правила написания слов;
г) звуковую сторону слова; д) слова и их значения.
2. В каких вариантах все прилагательные употреблены в прямом значении?
а) золотые руки, железный характер, заячья душа, лисья нора;
б) глухая деревня, жаркие дебаты, железная логика, прямой человек;
в) глухая улица, жаркий бой, железная воля, прямой вопрос;
г) глухой старик, жаркий день, железная дорога, прямая линия;
д) каменный дом, медвежья услуга, серебряные брызги, стеклянная ваза.
3. Укажите ряд многозначных слов:
а) съедобный, утомление; б) хохот, шезлонг; в) съемка, ручка; г) компьютер, ландыш;
д) самолет, дискуссия.
4. В каком ряду все слова – синонимы?
а) время, период, эпоха, эра; б) лингвист, историк, литературовед;
в) фрукты, овощи, вишня; г) сосна, тополь, ясень;
д) тарелка, вилка, ложка.
5. Укажите группу слов, которые являются омонимами:
а) метель, пурга; б) письменный стол, обеденный стол;

в) капитанская рубка, рубка леса; г) ручка чемодана, ручка малыша;
д) шить иглой, игла ежа.
6. Назовите антоним фразеологизма «спустя рукава»:
а) бить баклуши, б) положа руку на сердце, в) сложа руки, г) не покладая рук,
д) море по колено.
7. Укажите слова, не являющиеся паронимами:
а) эффектный, эффективный; б) представить, предоставить; в) фарш, фарс;
г) командировочные, командированные;
д) подпись, роспись.
8. Определите, в каком варианте только профессиональные слова:
а) учитель, наставник, педагог;
б) отечество, родина, отчизна;
в) метель, пурга, буран;
г) аккорд, вокализ, мольберт;
д) овощи, ягоды, фрукты.

9. Какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «хранить молчание»?
а) как в воду глядел;
б) набрать в рот воды;
в) выйти сухим из воды;
г) как рыба в воде;
д) не разлить водой.
10. Определите, в каком варианте даны неологизмы:
а) бартер, кастинг, конфессия;
б) псалтырь, светлица, кафтан;
в) курень, полуночник, шелоник;
г) опосля, прислухаться, не серчай;
д) кардиолог, инфаркт, универсам.
11. Определите, в каком варианте даны слова общеупотребительные:
а) десница, работа, слеза;
б) акварель, гуашь, палитра;
в) нечто, выкаблучиваться, ступай;
г) нижеподписавшийся, горенка, изрядно;
д) кирпич, свекла, идти.
12. Определите, в каком варианте даны заимствованные слова:
а) место, история, тетрадь;

б) берег, город, молоко;
в) аббат, атака, жюри;
г) ладонь, корова, дочь,
д) поле, береза, сосед.
13. Укажите стилистически нейтральный фразеологизм:
а) закадычный друг; б) во веки веков; в) вступить в брак; г) сдержать слово;
д) втирать очки.
14. Выберите вариант, в котором определение является эпитетом:
а) бродяга-ветер; б) звездная ночь; в) розовая шляпка; г) серебряное кольцо;
д) старик-мудрец.
15. В каком предложении слово употреблено в переносном значении?
а) На стенах висели два пейзажа хорошей кисти.
б) Желтые листья медленно падали на землю.
в) Утром бухта наполнилась плавучим льдом.
г) Громады утесов на берегу создавали величественную картину.
д) Яркое солнце быстро съело тонкий ледок.
Ответы.
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

№ ответа
д
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в
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г
б
д
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г
а
д

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».

2.5. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу V
«Морфология и орфография».
2.5.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Морфология и орфография» включают в себя
выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса .
Знания и умения, подлежащие проверке.
Определять
определенной

принадлежность
части

речи

Задание.

слова
по

к
его

грамматическим признакам.
Применять знания о морфологии в практике

Домашние задания.
Устный опрос.
Домашние работы.
Тестирование.

правописания.
Проводить морфологический разбор слова.
Соблюдать в практике речевого общения
основные

морфологические

нормы

русского литературного языка.
2.5.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Тестирование проводится по теме «Морфология и орфография» с целью к контроля
освоенных знаний.
Тест включает 10 заданий. К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых только 1
правильный.
1. Укажите строчку, в которой на месте пропусков - безударная проверяемая гласная
1) Г_реть, оз_рилось, скл_ниться, подр_ставший
2) Упр_вление, н_ватор, выд_ющийся, стр_ительство
3) Пр_ктичный, зам_реть, тал_нтливый, тр_сина
4) Счас_ливый, ужас_ный, умес_ный, гиган_ский
2. Укажите строчку, в которой на месте пропусков - одна и та же буква
1) Пр_обретать, пр_школьный, пр_задуматься, пр_кословить

2) Пред_гровой, раз_грывать, без_скусный, пред_сторический
3) Рас_четливый, и_пользовать, бе_корыстие, бе_отказный
4) Предп_ложение, н_вязывать, пр_дедушка, пр_лил
3. На месте пропуска необходимо писать суффикс -АЩ1) Колыш_щая 2) Движ_щая 3) Се_щий 4) Леч_щий
4. Укажите строчку, в которой на месте пропусков - одна и та же буква
1) Они обступ_т, они удво_т, они напо_т, они затрат_т
2) О драматурги_, о зрител_, о нарушител_, о счасть_
3) Обтека_мый ответ, независ_мый человек, недосяга_мая мечта, предлага_мый вариант
4) В предыдущ_м случае, в скользящ_х пятнах, льющ_мся светом, легк_ми штрихами
5. Укажите номер предложения, в котором на месте пропуска должна стоять Н
1) Ветря_ая мельница появилась в Европе в Х веке.
2) Чтобы быть верными друзьями, надо быть увере_ыми друг в друге.
3) Пламе_ое чувство изъясняется кротко, но сильно.
4) Нет ничего счастливее беспричи_ого счастья.
6. Укажите пример с дефисным написанием
1) Добродушно(шутливый) тон

2) Машино(писный) текст

3) Кратко(временная) остановка 4) Так(же) интересно, как вчера
7. Укажите словосочетание, в котором НЕ с наречием пишется раздельно
1) Сделал (не) лепо 2) Поговорим об этом (не) здесь 3) (Не) зачем туда ехать
4) Это продавать (не) выгодно
8. Укажите строчку, в которой все выделенные слова представлены одной частью
речи
1)Тетради проверены,дети воспитаны родителями, думающий о
rниге, встретивший друзей
2) Разбитая ваза, в комнате тепло, зеленеющий вдали, безветренный день

3) Не узнанный никем, окно открыто, затеяв игру, озелененный сквер
4) Несмотря на непогоду, в течение часа, насчет плана, вверху сияло
9. Выберите утверждение, ошибочное для характеристики предлогов
1) Употребляются в словосочетании.
2) Употребляются для связи однородных членов или простых предложений в составе
сложного.
3) Не являются членами предложения.
4) Бывают простые и составные.
10. Некоторые слова русского языка могут относиться к разным частям речи омонимия частей речи. Выделяют два типа совпадений: регулярные (наречия и
краткие

прилагательные

и

причастия,

сравнительные

степени

наречий

и

прилагательных) и случайные совпадения слов разных частей речи. Напишите о том,
как определить часть речи, используя материал для наблюдений: воспитаны
родителями - дети воспитанны, навстречу - на встречу.
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле.
Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
№ вопроса

№ ответа

1

2

2

2

3

4

4

1

5

1

6

1

7

2

8

1

9

2

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительн
2.2. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу I.
«Русский язык в современном мире».
2.2.1.Общие положения.Контрольные мероприятия по разделу «Русский язык в
современном мире» включают в себя выполнение домашних работ, проведение
тестирования и устного опроса, написание сочинения.
Знания и умения, подлежащие проверке.

Задание.

Понимать связь языка и истории, культуры русского и
Домашние
других народов.
задания.
Характеризовать основные социальные функции русского
языка в России и мире, место русского языка среди славянских
Устный опрос.
языков, роль старославянского(церковнославянского) языка в
Домашние
развитии русского языка. Определять различия между
литературным
языком
и
диалектами,
просторечием, работы.
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и
Тестирование.
характеризовать эти различия;
Использовать
основные
приемы
информационной
переработки устного и письменного текста.

2.2.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний студентов по
русскому языку. Развёрнутый ответ

должен представлять собой связное, логически

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями,
учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания
изученного; 3) языковое оформление ответа.
Отметка "5" ставится, если студент:

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но
и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,
и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Домашние работы выполняются студентами дома самостоятельно и проверяются
преподавателем на занятиях.
Критерии оценивания домашнего задания.
«5» ставится, если студент выполнил все задания верно.
«4» ставится, если студент выполнил правильно не менее ¾ задания.
«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
«2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
«1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Тестирование проводится по теме «Русский язык в современном мире» с целью контроля
освоенных знаний.

Тест включает 10 заданий. К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых только 1
правильный.
1. Что такое национальный язык?
а) общий язык всей нации, формирующийся вместе с ее становлением и в значительной
мере обусловливающий ее становление, существование и развитие;
б) искусство слова, речевая реализация творческих художественных замыслов;
в) основная разновидность национального языка: общий исторически сложившийся язык,
обработанный мастерами слова и потому принимаемый за образцовый;
г) язык межгосударственного общения (русский язык входит в число международных
языков), а также личного общения представителей разных стран.
2. Какая разновидность национального языка характеризуется территориальной
ограниченностью своего распространения, однофункциональностью и отсутствием
письменной формы?
а) жаргон; б) диалект; в) просторечие; г) литературный язык.
3. Как называется речь малообразованного населения, не владеющего нормами
литературного языка? Эта форма существования национального русского языка не
имеет собственных признаков системной организации и характеризуется набором
языковых форм, нарушающих нормы литературного языка.
а) жаргон; б) диалект;

в) просторечие; г) литературный язык.

4. Что является высшей формой существования национального русского языка?
а) жаргон; б) диалект; в) просторечие; г) литературный язык.
5. Как называется совокупность языковых средств и речевых особенностей,
характерная для определенной социальной группы (возрастной, профессиональной и
др.) и в свою очередь способствующая объединению людей в эту группу?
а) социолект (социальный жаргон); б) территориальный диалект;
в) просторечие;

г) литературный язык.

6. На основе какого диалекта складывался русский литературный язык?
а) московского; б) санкт-петербургского; в) киевского;

г) македонского.

7. Для какого типа говоров характерно оканье и цоканье?
а) севернорусского; б) южнорусского; в) среднерусского.
8. Какие диалекты расположены к югу от Москвы?
а) севернорусские; б) южнорусские; в) среднерусские.

9. Какой из признаков является общим, сближающим литературный язык и
территориальные диалекты?
а) нормированность; б) системность; в) наличие функциональных стилей;
г) наличие устной и письменной формы.
10. Какие из слов являются просторечными?
а) ляг; б) ихний; в) отксерить; г) инвентаризация.
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№ ответа
а
б
в
г
а
а
а
б
б
б

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».
2.3. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу II
«Лексика и фразеология».
2.3.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Лексика и фразеология» включают в себя
выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса.
Знания и умения, подлежащие проверке.

Задание.

Соблюдать в практике речевого общения
основные лексические нормы современного
русского литературного языка.

Домашние задания.

Соотносить слово, фразеологизм и их
лексическое значение.

Домашние работы.

Устный опрос.

Тестирование.

Оценивать свою ичужую речь с точки
зрения
точного,
уместного
и
выразительного словооупотребления.
Пользоваться
различными
лексических словарей.

видами

Проводить лексический разбор слова.

2.3.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Тестирование проводится по теме «Лексика и фразеология» с целью контроля освоенных
знаний.
Тест включает 15 заданий. К каждому из них даны 5 вариантов ответа, из которых только 1
правильный.
1. Что изучает лексика?
а) историю слова; б) части речи и их формы; в) правила написания слов;
г) звуковую сторону слова; д) слова и их значения.
2. В каких вариантах все прилагательные употреблены в прямом значении?
а) золотые руки, железный характер, заячья душа, лисья нора;
б) глухая деревня, жаркие дебаты, железная логика, прямой человек;
в) глухая улица, жаркий бой, железная воля, прямой вопрос;
г) глухой старик, жаркий день, железная дорога, прямая линия;
д) каменный дом, медвежья услуга, серебряные брызги, стеклянная ваза.
3. Укажите ряд многозначных слов:
а) съедобный, утомление; б) хохот, шезлонг;
в) съемка, ручка; г) компьютер, ландыш; д) самолет, дискуссия.
4. В каком ряду все слова – синонимы?
а) время, период, эпоха, эра; б) лингвист, историк, литературовед;
в) фрукты, овощи, вишня; г) сосна, тополь, ясень;
д) тарелка, вилка, ложка.
5. Укажите группу слов, которые являются омонимами:

а) метель, пурга; б) письменный стол, обеденный стол;
в) капитанская рубка, рубка леса; г) ручка чемодана, ручка малыша;
д) шить иглой, игла ежа.
6. Назовите антоним фразеологизма «спустя рукава»:
а) бить баклуши, б) положа руку на сердце, в) сложа руки, г) не покладая рук,
д) море по колено.
7. Укажите слова, не являющиеся паронимами:
а) эффектный, эффективный; б) представить, предоставить;
в) фарш, фарс; г) командировочные, командированные;
д) подпись, роспись.
8. Определите, в каком варианте только профессиональные слова:
а) учитель, наставник, педагог; б) отечество, родина, отчизна;
в) метель, пурга, буран; г) аккорд, вокализ, мольберт;
д) овощи, ягоды, фрукты.
9. Какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «хранить молчание»?
а) как в воду глядел; б) набрать в рот воды; в) выйти сухим из воды;
г) как рыба в воде; д) не разлить водой.
10. Определите, в каком варианте даны неологизмы:
а) бартер, кастинг, конфессия;
б) псалтырь, светлица, кафтан;
в) курень, полуночник, шелоник;
г) опосля, прислухаться, не серчай;
д) кардиолог, инфаркт, универсам.
11. Определите, в каком варианте даны слова общеупотребительные:
а) десница, работа, слеза;
б) акварель, гуашь, палитра;
в) нечто, выкаблучиваться, ступай;
г) нижеподписавшийся, горенка, изрядно;
д) кирпич, свекла, идти.
12. Определите, в каком варианте даны заимствованные слова:
а) место, история, тетрадь;
б) берег, город, молоко;
в) аббат, атака, жюри;
г) ладонь, корова, дочь,
д) поле, береза, сосед.
13. Укажите стилистически нейтральный фразеологизм:

а) закадычный друг; б) во веки веков; в) вступить в брак; г) сдержать слово; д) втирать
очки.
14. Выберите вариант, в котором определение является эпитетом:
а) бродяга-ветер; б) звездная ночь; в) розовая шляпка; г) серебряное кольцо;
д) старик-мудрец.
15. В каком предложении слово употреблено в переносном значении?
а) На стенах висели два пейзажа хорошей кисти.
б) Желтые листья медленно падали на землю.
в) Утром бухта наполнилась плавучим льдом.
г) Громады утесов на берегу создавали величественную картину.
д) Яркое солнце быстро съело тонкий ледок.
Ответы.
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

№ ответа
д
г
в
а
в
г
б
г
б
д
д
в
г
а
д

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».
2.4. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу Ш
«Фонетика, орфоэпия, орфография».
2.4.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография»
включают в себя выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса.

Знания и умения, подлежащие проверке.
Применять знания по фонетике в практике
правописания.
Объяснять особенности произноше –ния и
написания слова с помощью элементов
транскрипции.

Задание.
Домашние задания.
Устный опрос.
Домашние работы.
Тестирование.

Пользоваться орфоэпическим словарем.
Проводить орфоэпический и фонетический
анализы.
Находить в тексте основные выразительные
средства фонетики русского языка.

2.4.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Тестирование проводится по теме «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография» с целью
к контроля освоенных знаний.
Тест включает 20 заданий. К каждому из них даны 5 вариантов ответа, из которых только 1
правильный.
1. Какой раздел языкознания изучает звуковую сторону языка?
А) морфология, Б) орфография, В) графика, Г) фонетика,
Д) словообразование.
2. Что такое транскрипция?
А) перевод слова на русский язык, Б) орфографическое письмо,
В) форма передачи звучащей речи графическими средствами,
Г) разбор слова по составу, Д) морфемный анализ слова.
3. Какие буквы не участвуют в русской транскрипции?
А) ы, я, ю. Б) а,о,у, В) ч, ж, х, Г) ц, ф, э, Д) я, ю, е, ё.
4. На какие группы делятся все звуки?
А) прописные и строчные; Б) ударные и безударные, В) звонкие и глухие,
Г) мягкие и твердые, Д) гласные и согласные.
5. На какие группы делятся согласные звуки?

А) звонкие/глухие, твердые/мягкие, Б) звонкие/мягкие, глухие/твердые,
В) ударные и безударные, Г) звонкие/твердые, глухие/мягкие,
Д) прописные и строчные.
6. На какие группы делятся гласные звуки?
А) прописные и строчные, Б) звонкие/мягкие, глухие/твердые,
В) звонкие/глухие, твердые/мягкие, Г) звонкие/твердые, глухие/мягкие,
Д) ударные и безударные.
7. Что такое словесное ударение?
А) выделение одного слога в слове, Б) минимальная звуковая единица,
В) акустические свойства звука, Г) выделение одного слова в предложении,
Д) максимальная звуковая единица.
8. Что изучает орфоэпия?
А) словарный состав языка, Б) звуковую сторону языка, В) звуки и буквы,
Г) способы образования слов, Д) части речи и их формы.
9. Укажите верный вариант транскрипции слова яблонька:
А) ['йаблан'ка], Б) [яблон'ка], В) ['йаблон'ка], Г) ['йаблонка], Д) ['йаблонька].
10. Укажите верный вариант переноса слова:
А) брат-ство, мор-ской, разъ-яс-нить,

Б) судь-ба, класс-ный, чер-вя-чка,

В) расс-каз, клас-сный, е-дин-ство, Г) бегс-тво, е-динс-тво, су-дьба,
Д) бра-тство, морс-кой, ра-зъяс-нить.
11. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в корне слова:
А) башмак, человек, корабль, Б) неспроста, ослепительный, создавать,
В) ворона, воробей, сорока, Г) руководить, капуста, знобит,
Д) безразлично, лошадка, полотно.
12. Подумайте, какой вариант здесь лишний:
А) загар, изложение, заря, Б) росток, постелить, обжигать,
В) рядовой, рассказать, приласкать, Г) плавать, собирать, равнина,
Д) вытер, прикоснуться, умереть.

13. Какую гласную и почему вы напишите в словах пр..брежный, пр..клеить,
пр..встать?
А) –и, т.к. приставки близки по значению к слову «очень»,
Б) –е, т.к. можно заменить приставкой пере-,
В) –е, т.к. приставки близки по значению к слову «очень»,
Г) –и, т.к. приставки обозначают присоединение, неполное действие, близость к чему- либо,
Д) –и, т.к. т.к. можно заменить приставкой пере-.
14. В каком слове Ь служит для обозначения формы слова?
А) мощь, Б) моль, В) возьми, Г) колье, Д) пьеса.
15. Выберите верный вариант написания слов:
А) конечный результат, папин плащ, настежь,
Б) лес дремуч, намажьте маслом, много училищь,
В) замуж, портьера, пустош,
Г) невтерпежь, испечь, хорош,
Д) среди тучь, почки, сможешь
16. В каких словах есть Ъ?
А) п..еса, об..ект, с..узить,
Б) пред..октябрьский, трех..этажный, без..аварийный,
В) с..экономил, сверх..интересно, от..утюжить,
Г) сверх..естественно, пред..январский, трех..ярусный,
Д) пред..юбилейный, барел..еф, из..ясняться.
17. Укажите вариант с О после шипящих:
А) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, Б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный,
В) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.., Г) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н,
Д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий.
18. Выделите вариант с непроизносимой согласной:
А) словес..ный, безопас..ный, Б) вкус..ный, прекрас..ный,
В) горес..ный, радос..ный, Г) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный,

Д) ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть.
19. Выберите строку с приставкой без-:
А) бе..граничный, бе..заветный, Б) бе..крайний, бе..цельный,
В) бе..конечный, бе..толковый, Г) бе..правный, бе..совестный,
Д) бе..словесный, бе..шумный.
20. Найдите вариант слова с ударением на последнем слоге:
А) центнер, Б) копировать, В) начал, Г) газопровод, Д) камбала.
Ответы.
Ответы.
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

№ ответа
г
в
д
д
а
д
а
б
а
а
а
в
г
а
а
г
г
в
а
г

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно.
2.5. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу V
«Морфология и орфография».

2.5.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Морфология и орфография» включают в себя
выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса
Знания и умения, подлежащие проверке.
Определять принадлежность
определенной
части
речи
грамматическим признакам.

слова к
по
его

Применять знания о морфологии в практике
правописания.

Задание.
Домашние задания.
Устный опрос.
Домашние работы.
Тестирование.

Проводить морфологический разбор слова.
Соблюдать в практике речевого общения
основные
морфологические
нормы
русского литературного языка.
2.5.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Тестирование проводится по теме «Морфология и орфография» с целью к контроля
освоенных знаний.
Тест включает 10 заданий. К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых только 1
правильный.
1. Укажите строчку, в которой на месте пропусков - безударная проверяемая гласная
1) Г_реть, оз_рилось, скл_ниться, подр_ставший
2) Упр_вление, н_ватор, выд_ющийся, стр_ительство
3) Пр_ктичный, зам_реть, тал_нтливый, тр_сина
4) Счас_ливый, ужас_ный, умес_ный, гиган_ский
2. Укажите строчку, в которой на месте пропусков - одна и та же буква
1) Пр_обретать, пр_школьный, пр_задуматься, пр_кословить
2) Пред_гровой, раз_грывать, без_скусный, пред_сторический
3) Рас_четливый, и_пользовать, бе_корыстие, бе_отказный
4) Предп_ложение, н_вязывать, пр_дедушка, пр_лил
3. На месте пропуска необходимо писать суффикс -АЩ1) Колыш_щая 2) Движ_щая 3) Се_щий 4) Леч_щий
4. Укажите строчку, в которой на месте пропусков - одна и та же буква
1) Они обступ_т, они удво_т, они напо_т, они затрат_т
2) О драматурги_, о зрител_, о нарушител_, о счасть_
3) Обтека_мый ответ, независ_мый человек, недосяга_мая мечта, предлага_мый вариант
4) В предыдущ_м случае, в скользящ_х пятнах, льющ_мся светом, легк_ми штрихами

5. Укажите номер предложения, в котором на месте пропуска должна стоять Н
1) Ветря_ая мельница появилась в Европе в Х веке.
2) Чтобы быть верными друзьями, надо быть увере_ыми друг в друге.
3) Пламе_ое чувство изъясняется кротко, но сильно.
4) Нет ничего счастливее беспричи_ого счастья.
6. Укажите пример с дефисным написанием
1) Добродушно(шутливый) тон 2) Машино(писный) текст
3) Кратко(временная) остановка 4) Так(же) интересно, как вчера
7. Укажите словосочетание, в котором НЕ с наречием пишется раздельно
1) Сделал (не) лепо 2) Поговорим об этом (не) здесь
3) (Не) зачем туда ехать 4) Это продавать (не) выгодно
8. Укажите строчку, в которой все выделенные слова представлены одной частью
речи
1) Тетради проверены, дети воспитаны родителями, думающий о
книге, встретивший друзей
2) Разбитая ваза, в комнате тепло, зеленеющий вдали, безветренный день
3) Не узнанный никем, окно открыто, затеяв игру, озелененный сквер
4) Несмотря на непогоду, в течение часа, насчет плана, вверху сияло
9. Выберите утверждение, ошибочное для характеристики предлогов
1) Употребляются в словосочетании.
2) Употребляются для связи однородных членов или простых предложений в составе
сложного.
3) Не являются членами предложения.
4) Бывают простые и составные.
10. Некоторые слова русского языка могут относиться к разным частям речи омонимия частей речи. Выделяют два типа совпадений: регулярные (наречия и
краткие прилагательные и причастия, сравнительные степени наречий и
прилагательных) и случайные совпадения слов разных частей речи. Напишите о том,
как определить часть речи, используя материал для наблюдений: воспитаны
родителями - дети воспитанны, навстречу - на встречу.
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле.
Объем сочинения должен составлять не менее 50 слов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
№ вопроса
№ ответа
1
2
2
2
3
4
4
1
5
1
6
1
7
2
8
1

9

2

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно
2.6.Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу V
«Синтаксис и пунктуация».
2.6.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Синтаксис и пунктуация» включают в себя
выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса .
Знания и умения, подлежащие проверке.

Задание.

Устанавливать виды и средства связи слов
в словосочетаниях и предложениях разных
видов.

Домашние задания.

Определять принадлежность предложения к
определенной синтаксической модели по
его смыслу, интонации и грамматическим
признакам.

Домашние работы.

Устный опрос.

Тестирование.

Применять знания по синтаксису в
практике правописания и проведения
морфологического анализа слов, входящих
в сосотав предложения.

2.6.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Тестирование проводится по теме «Синтаксис и пунктуация» с целью к контроля
освоенных знаний.
Тест включает 10 заданий. К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых только 1
правильный.
Укажите правильное утверждение:

1) Предложение — это соединение слов, в конце которого всегда ставится точка.
2) Каждое предложение имеет грамматическую основу.
3) Грамматическая основа предложения — это сказуемое.
4) Подлежащее не зависит от сказуемого.
2. Найдите пример, который не является словосочетанием.
1) нашел под кусточком 2) нашел и собрал 3) собрал корзинку 4) корзину грибов
3. Укажите предложения, в которых ставится тире между подлежащим и сказуемым:
1) Наивысшая вершина Карпат Говерла.
2) Алупка, Ялта, Гурзуф являются наиболее известными курортами.
3) Равнина чудесное пастбище для овец, коров и других животных.
4) В Карпатах много редких растений.
4. Укажите предложения, в которых есть однородные члены (знаки не расставлены):
1) Цветок фиалки поднял поверх травы свою головку с фиолетовым глазом.
2) Весною речки становятся бурными образуют водопады и с шумом несут свои воды в
Черное море.
3) Наши мышцы способны выполнять сложные движения и приспосабливаться к разной
работе.
4) Для сохранения здоровья нужно приучать свой организм следить за чистотой кожи.
5. Укажите предложения, в которых после обобщающего слова ставится двоеточие
(знаки не расставлены):
1) Трещинки в эмали зубов возникают от разгрызания орехов косточек слив вишен
абрикосов.
2) К горному климату хорошо приспособилась черника, брусника и другие ягоды.
3) В Крымских горах можно увидеть разнообразные фантастичные фигуры столбы
пирамиды зубцы прибрежных скал.
4) Верили наши предки что существует нечистая сила лесовики домовые русалки.
6. Укажите предложения, в которых есть обращение (знаки не расставлены):
1) Остановись и слушай соловья почувствуй то земля твоя.
2) Позвольте вас бабушка когда-нибудь нарисовать.
3) Не кидай хлеб он святой.
4) Ну вот мы и дома Кузька.
7. Укажите предложения, в которых есть вводные слова (знаки не расставлены):
1) К счастью мне удалось направить лодку к берегу.
2) Когда-то тут росли высокие густые травы.
3) В ближайшее десятилетие возможно будут найдены лекарства от неизлечимых болезней.
4) К моему счастью прибавилось и одно огорчение.
8. Укажите сложные предложения:
1) Подошел человек ближе, разговорился, выменял овцу и пошел.
2) Колосья колют ноги, а бедная девушка жнет и жнет.
3) Цветы мать-и-мачехи немного похожи на цветы одуванчика, но они намного меньше.
4) На месте бывшей дикой степи выросли города и села, фермы и хуторки.
9. Укажите предложения, в которых правильно расставлены знаки препинания:

1) Ребенок-звездочка рос и воспитывался с детьми Лесоруба, ел и пил с ними за одним
столом, играл вместе с ними.
2) Речка вбирает в себя меньшие речки и ручейки которые называются притоками.
3) Насыпали запорожцы на Днепровской круче Вишневецкому высокий холм а душа
атамана и дальше по Украине гуляет, песнею из уст кобзарей рождается.
4) Маугли бросал в огонь ветки, чтобы посмотреть, как они вспыхивают.
10. Укажите предложения с прямой речью (знаки не расставлены):
1)Михаил сказал что людей там очень много.
2) Липа говорит человеческим языком Ой не руби меня добрый молодец.
3) Пошел дед к липе попросил выполнить желание.
4) Котик братец помоги говорит Волк.
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№ ответа
1
2
1,3
2,3
3,4
2,4
1,3
1,4
1,4
1,4

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно/
2.7.Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу VII
«Речевой этикет».
2.7.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Речевой этикет» включают в себя выполнение
домашних работ, проведение тестирования и устного опроса.
Знания и умения, подлежащие проверке.
Задание.
Знать правила речевого поведения.

Домашние задания.

Определять виды подвиды речевого
этикета.

Устный опрос.
Домашние работы.
Тестирование.

2.7.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Тестирование проводится по теме «Речевой этикет» с целью к контроля освоенных знаний.
Тест включает 10 заданий. К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых только 1
правильный.
1.К числу основных единиц речевого общения не относится...
А.речевое событие
В.дискурс
С.речевая ситуация
D.речевое взаимодействие
2.Речевой этикет – это
А.установленные правила речевого поведения, система речевых формул общения
В.правила, не соответствующие нормам поведения
С.правила, изучающие стили речи
D.правила, изучающие нормы русского литературного языка
3.Отметьте высказывание, наиболее предпочтительное в ходе деловой беседы:
А.Это чепуха.
В.Думаю, что мы все от этого выиграем.
С.Я считаю…
D.Это абсурдно.
4.Речевая деятельность субъекта и реакция адресата на речь субъекта – это речевая (ое)
А.поведение
В.событие
С.взаимодействие
D.ситуация
5.Принцип кооперации состоит из нескольких категорий (максим). Укажите
категорию (максиму), не входящую в этот принцип.
А.максима количества
В.максима такта
С.максима качества
D.максима релевалентности
6.Деловая беседа – это…
А.общение двух бизнесменов
В.диалогическое общение людей, связанных отношениями дела
С.монологическое общение в сфере бизнеса

7.В ответ на комплимент будет корректнее ответить…
А.«Спасибо»
В.«Спасибо, но я мог бы и лучше»
С.«Благодарю, но я не заслуживаю таких похвал»
D.«Спасибо, но это неправда»
8.Обращение руководителя к подчиненному на «ты» может быть уместно…
А.если руководитель и подчиненный родственники
В.если руководитель и подчиненный близкие друзья, а ситуация общения не строго
деловая
С.если руководитель значительно старше по возрасту
D.если руководитель и подчиненный неблизкие друзья, а ситуация общения строго
деловая
9.Какая из максим принципа вежливости гласит: «Не следует затрагивать темы
потенциально опасные для собеседника»?
А.максима великодушия
В.максима симпатии
С.максима такта
D.максима скромности
10.Какое обращение к незнакомому человеку в автобусе более универсально и не
противоречит рекомендациям исследователей русского речевого этикета?
А.Мужчина, вы выходите?
В.Девушка, вы выходите?
С.Извините, вы выходите?
D.Бабушка, ты выходишь?

Ответы.
1
B
2
A
3
B
4
D
5
A
6
B
7
A
8
B
9
C
10
C
Ш.Материалы, предназначенные для итоговой проверки результатов освоения
учебной дисциплины ОПОП СПО специальности 250110 Лесное и лесопарковое
хозяйство.
3.1.Комплект материалов для проведения итоговой работы.
3.1.1. Общие положения.

Итоговая экзаменационная работа проводится после окончания изучения учебной
дисциплины в рамках промежуточной аттестации. Экзаменационная работа проводится с
целью оценки качества освоения программы учебной дисциплины в целом.
Знания и умения, подлежащие проверке.

Задание

Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач.

Тесты

Анализировать языковые ядиницы с точки зрения правильности,
точности и умкстности их употребления.
Проводить
лингвистический
анализ
текстов
функциональных стилей и разновидностей языка.

различных

Проводить
лингвистический
анализ
текстов
функциональных стилей и разновидностей языка.

различных

Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь.
Орфоэпические, лексические,грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы совремнного русского литературного
языка.
3.1.2.Содержание задания.

Вариант 1.

Часть 1.
К каждому заданию 1 – 12 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный.
1.В каком предложении вместо слова эффективность нужно употребить эффектность?
1) Эффективность методов подготовки спортсменов оказалась высокой.
2) Эффективность научной работы может быть проверена практикой.
3) Каждое его изобретение удивляло специалистов простотой и эффективностью.
4) Украшательство, внешняя эффективность чужды японской архитектуре.
2.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) предъявить пропуски
2)директора школ
3)опытные лекторы
4)свежие торты
3.В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?
1)з…ночевать, з…готовка, нед…варить
2) пр…брежный, пр…даное, пр…сягать
3)и…готовить, во…питание, ра…вернуть
4) пред…юбилейный, из…ян, обез…яна.
4.В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная проверяемая гласная
корня?
1) анал…гичный, гориз…нтальный, эл…ментарный
2)ул…вить, пед…гогический,оп…сание
3)ск…льзить, ст…листика, экспр…ссивный
4) к…нфорка, погл…щать, зан…маться.
5.В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква я?
1)завис…щий, закле…вший
2) зала…л, стел…щий
3)запа…нный, пристрел…нное оружие

4)застел…нная кровать, бре…щийся
6.В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква е?
А.Засушл…вый
В.Затм…вающий
Б. Юрод…вый
Г. Алюмини…вый
1) А,Б,Г.
2)В,Г
3)Б,В,Г
4)А,В,Г
7.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на места которых пишется
буква и?
Как н(1) старался, я н(2) мог н(3) подтвердить, н(4) опровергнуть эту информацию.
1) 2,3
2)2,3,4
3)1,3,4
4)1,2,3
8.Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в
предложении:
Где-то в глубине парка прыгали по стволам белки и пели соловьи.
1)Сложносочиненное предложение, перед союзом и запятая не нужна.
2)Простое предложение с однородными членами, перед союзом и запятая не нужна.
3)Сложносочиненное предложение, перед союзом и нужна запятая.
4)Простое предложение с однородными членами, перед союзом и нужна запятая.
9.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Залитые солнцем(1) виднелись вдалеке(2) геометрические линии улиц(3)смягченные
зелеными очертаниями деревьев(4) и кипели повседневной суетой.
1)1,2,3,4
2)2,3,4
3)1,3,4
4)3,4
10.Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые.
1)На этом столе можно было увидеть тетради матери учительницы и документы отца и две
скромненькие двенадцатилистовые тетрадочки сына.
2) чтение открывало ему то «дворянские гнезда» с их теплой и возвышенной жизнью под
просторным небом то размеренное и ленивое существование старых городов.
3) Она или не расслышала моих слов или не обратила на них внимания.
4)Марина всегда была готова слушать его бесконечные байки и побасенки и безоговорочно
верила каждому его слову.
11.Как объяснить постановку тире в данном предложении?
Нужно идти в одну сторону – он непременно повернет в другую.
1)Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения.
2)Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию
второй части.
3)Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет,раскрывает содержание того,
о чем говорится в первой части.
4)Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем
говорится в первой части.
12.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны
стоять запятые?
Я очень обрадовался(1) потому что(2) когда мне весело(3) и рядом со мной идут друзья(4) я
обо всем забываю и не думаю о том(5) что еще будет когда-то.
1)1,2,3,4,5
2)1,2,4,5
3)1,3,4.
4)2,3,4,5.
Часть 2.
Прочитайте текст и выполните задания 1 – 8.
(1)Давно замечен парадоксальный факт: особенно красивые люди часто бывают одиноки и
несчастны.(2) Жизнь таких известных красавиц, как Елены – царицы Спарты – и
Клеопатры, Мэрилин Монро и принцессы Дианы, счастливой не назовешь. (3) Древние
объясняли это ревностью и завистью богов. (4) У многих народов считалось, что, щедро
одарив человека в одном отношении, судьба обязательно обделит его в чем то другом. (5)
Отсюда распространенное убеждение, будто красивая женщина не может быть умной, а
красивый мужчина изнежен, ненадежен и тоже, скорее всего, глуповат.
(6).С точки зрения психологии некоторые основания для этого есть.(7). Красивые люди, с
детства избалованные всеобщим вниманием и привыкшие легко добиваться своего, часто
оказываются совершенно неспособны тонко понимать и чувствовать другого. (8). Когда они

молоды и неотразимы, им сходит с рук черствость, эгоизм, высокомерие, они без труда
покоряют сердца и имеют множество поклонников. (9). Но мало у кого достанет сил и
желания терпеть такого человека рядом с собой всю жизнь. (10). Впрочем, далеко не всегда
за неспособностью внешне привлекательного человека строить прочные отношения стоит
злой нрав и нелюбовь к людям. (11). Это может быть просто некая «неотесанность»,
неразвитость столь необходимых в общении качеств, как такт, чуткость, гибкость.(12). Ведь
мы по-настоящему эффективно учимся лишь тому, что нам действительно требуется. (13).
Естественно, что человек, который не надеется наладить контакты с окружающими,
полагаясь только на свою внешность, будет усерднее и успешнее осваиватьт тонкую науку
межличностных взаимоотношений. (14). Именно здесь следует искать причины
многократно обыгранной в литературе и кинематографе ситуации: некогда без памяти
влюбленный в красивую стерву мужчина уходит от нее к невзрачной, но понимающей его «
серой мышке», или девушка предпочитает самодовольному красавцу, не наделенного яркой
внешностью, но душевно близкого ей )))
(15).Что же такое красота – дар или проклятие? (16). Это зависит и от культуры общества, и
от самого человека. (17). Ведь давно замечено, что одни люди с годами становятся
красивее, а другие теряют свою привлекательность. (18). На лицо накладывает отпечаток
жизненный опыт, сумма всех чувств, мыслей и нравственных решений человека. (19). Если
они были светлыми и достойными, лицо хорошеет, если злыми и мелочными – наоборот.
(20). Многим кажется, что именно красоты им не хватает для счастья. (21). «Не родись
красивой, а родись счастливой», - возражает народная мудрость. (22). Но похоже, что то и
другое – преувеличение и на самом деле взаимосвязь между счастьем и красотой нельзя
определить однозначно.
(Л. Петрановская)
Ответы к заданиям 1-6 запишите числами.
1.Какое утверждение противоречит содержанию текста?
1) Лицо человека отражает жизненный опыт личности.
2) Одни люди с годами становятся красивее, а другие теряют привлекательность.
3) Красивые люди всегда проявляют способность тонко понимать и чувствовать другого.
4) Давно замечено, что красивые люди часто бывают одиноки и несчастны.
2.Какое из данных слов употреблено в прямом значении?
1) прочные (предложение 10)
2) сумма (предложение 18)
3) светлые (предложение 19)
4) эффективно (предложение 12)
3.Среди предложений 6-12 найдите простое односоставное безличное предложение.
Напишите номер этого предложения.
4. Среди предложений 1-6 найдите предложение с обособленным обстоятельством.
Напишите номер этого предложения.
5.Среди предложений 3-10 найдите сложноподчиненное предложение
с однородным соподчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.
6.Среди предложений 14-20 найдите предложение, которое связано с предыдущим при
помощи указательного местоимения. Напишите номер этого предложения.
Ответы к заданиям 7-8 запишите словами.
7. Из предложений 10-12 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным
способом.
8. Из предложений 11-13 выпишите причастие, перешедшее в имя существительное.
Вариант 2.
Часть 1.
К каждому заданию 1 – 12 даны 4 варианта ответов, из которых только один правильный.
1.В каком предложении вместо слова нетерпимый нужно употреблять нестерпимый?
1) Рабочие жаловались на нетерпимые условия работы.
2) Иван Яковлевич всегда был нетерпимым к лодырям и болтунам.
3) Боль была очень сильной, временами нетерпимой.
4) Временами отец становился жестким, требовательным, нетерпимым.

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) болезнен
3)тонких запястьев
1) опостылеет
4) шестисот килограммов.
3. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?
1) з…вернуть, пр…солить, нед…сыпать
2) и…давать, не…гораемый,ра…вернуть
3)пр…вращение, пр…ступить к делу, пр…дложить
4)раз…яренный, под…езд, в…едливый
3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
1) независ…мый человек, неприемл…мое решение
2) гон…шься за успехом, незабыва…мые впечатления
3) лектор убежда…т, вода пен…тся
4) движ…мое имущество, лента кле…тся
4. В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная проверяемая гласная
корня?
1) подв…ргать, ч…стотный, зам…рли
2)фр…гмент, с…стема, заг…рать
3) к…морка, инф…рмация, р…сток
4) ист…рический, ок…заться, объед…нение.
5.В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква Е?
А. Перестра…вать
В. Претерп…вать
Б. Щавел…вый
Г. Милост…вый.
1)А, Б, Г
2)Б, В
3)В, Г
4)А, В, Г
6.В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?
1) Я был совершенно (не)готов к такому повороту событий.
2) Его биография до сих пор (не) написана.
3) Между нами состоялся очень (не)приятный разговор.
4) Отец был уж (не)рад, что затеял этот праздник.
7. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?
1) (В)ПЕРВЫЕ в жизни она поняла, что одинока и несчастна, (ПО)СКОЛЬКУ ее друга и
спасителя увезли в далекие края.
2) Может быть, он не любил никого (ЗА)ТО, что ему (НЕ)КОГО было любить?
3) ЧТО(БЫ) ему ни поручили, он за все принимался с радостью, ТАК (КАК) считал, что
черной работы не бывает.
4) Рабочие снимали каменистый грунт, ЧТО(БЫ) удобнее было катить камень (В)ГОРУ.
8. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в
предложении:
Луна поднялась над горизонтом ( ) и засияла в полную силу первая звезда.
1) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна.
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
3) Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая.
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
9.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Маша посмотрела в окно (1) разглядывая (2) сидевших на дереве (3) ворон (4) и (5) тряхнув
кудрями (6) снова повернулась к классной доске.
1) 1,6
3) 1,4,5,6
2) 1,2,3,6
4) 1,2,3,4,5,6
10.Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. ( Знаки
препинания не расставлены).
1) Перед обедом из окон высовывались мамы и бабушки и звали детей домой.
2) Ирина любила бегать к автостанции и к морю и часто залезала с мальчишками на
нефтяную вышку.
3) это был единственный способ если не добиться успеха то хотя бы занять свою нишу в
новом городе.

4) На площади стоял сказочный ледяной терем с резным крыльцом да кружевными
наличниками по окнам.
11.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Мы шли (1) вдоль забора теплостанции (2) из огромной трубы(3) которой(4) валил серый
дым.
1) 1,2
2) 2
3)3
4)2,4
12. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения
можно заменить обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным
оборотом?
1) Когда ребята освоят этот новый для себя вид резьбы и начнут вырезать фигуры
знаменитых людей, наш музей деревянных фигур прославится на весь мир.
2) Когда я бывала за границей, мне очень нравилось рассматривать бесчисленные открытки
с сердечками.
3) Когда река течет по равнине, она разливается широкой лентой.
4) Когда мы мечтали о будущем, мы представляли себе огромный дом с садом и
цветниками.
Часть 2.
Прочитайте текст и выполните задания с 1 – 8.
(1)По всей видимости, страх одиночества гораздо чаще, чем кажется, определяет поведение
людей. (2). Например, многим неловко в одиночку гулять или зайти в кафе, непереносимо
возвращаться вечером в пустую квартиру, непонятно, как без компании провести выходные
или отпуск. (3). Поспешный брак, случайные приятели, бессодержательное общение
призваны заглушить неприятное переживание, придать уверенности. (4) .Особенно тяжело
положение людей, которые чувствуют себя одинокими, находясь в кругу приятелей или
членов семьи.
(5). Конечно, личности независимые, самостоятельные порой вовсе не страдают от
одиночества, а если в какой-то период им не хватает общения, то бывает достаточно
повидаться со старым другом. (6). Человек же, надеявшийся преодолеть одиночество,
вступая в брак будет сильно разочарован, если убедится, что этого не произошло. (7).
Мучительно переживают одиночество люди, которые не мыслили себя без совместной
жизни с кем-то, а потом неожиданно, из-за развода или смерти близкого человека,
оказались одни.
(8). Для тех, кто остро переживает свое одиночество, существует множество программ
психологической и психотерапевтической помощи. (9). Это группы встреч, а также
тренинги, обучающие навыкам знакомства, установлению взаимопонимания и искренних,
открытых отношений.
(10). Бежать от одиночества неправильно и бесполезно, считают ученые. (11).
Американский психолог Дж. Оди пришел к выводу, что данное чувство по характеру
творческое, созидательное. (12). «Здоровое развитие психики требует чередования
периодов интенсивного получения ощущений и информации с периодами погруженности в
уединение в целях их переработки». (13). По словам немецкого философа Фридриха
Ницше, для развития человека необходим «семикратный опыт одиночества».(14). Только
наедине с собой можно услышать свою душу, найти и понять того единственного, кто
никогда тебя не покинет, - самого себя. (15). А человек с наполненной и цельной душой
всегда привлекателен для других, так что он обязательно найдет, с кем разделить любовь и
дружбу!
( По М. Широковой)
Ответы к заданиям 1 – 6 запишите цифрами.
1. В каком(-их) предложении(-ях) наиболее полно выражена основная мысль
текста?
1)4
2)5,6
3)8,9
3)14,15.
2. Определите, в каком значении употреблено слово ТРЕНИНГ в предложении 9.
1) устройство для приобретения профессиональных навыков
2) специальный тренировочный режим, тренировка

3) воздействие на организм с помощью света, тепла, электричества и т.п. в лечебных целях
4) система мероприятий по организации досуга населения.
3. Среди предложений 1-7 найдите сложное, все части которого являются односоставными
безличными предложениями. Напишите номер этого предложения.
4. Среди предложений 5-10 найдите предложения с обособленными определениями.
Напишите их номера.
5. Среди предложений 10-15 найдите сложноподчиненное
предложение с
последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.
6. Среди предложений 5-9 найдите предложение, которое связано с предыдущим с
помощью противительного союза.
Ответы к заданиям 7-8 запишите словами.
7. Из предложений первого абзаца выпишите краткое страдательное причастие.
8. Из предложений 8-9 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
3.1.3. Критерии оценки.
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно»
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1. Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература»
предназначена для изучения экономики в ГАПОУ «Бузулукский лесхозтехникум». По образовательной программе среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Литература», и в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Литература» направлено на достижение
следующих целей:
•
воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
•
развитие
представлений о специфике литературы в ряду других
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических
и
творческих
способностей
учащихся,
читательских
интересов,
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве
содержания и формы, основных историко-литературных сведений и
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;
• совершенствование умений
анализа
и
интерпретации
литературного произведения как художественного целого в его историколитературной обусловленности с использованием теоретико-литературных
знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Задачами реализации учебной дисциплины «Литература» являются:
–
получение опыта медленного чтения произведений русской,
родной (региональной) и мировой литературы;
–
овладение необходимым понятийным и терминологическим
аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной
и письменной форме;

–
овладение навыком анализа текста художественного произведения
(умение выделять основные темы произведения, его проблематику,
определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения
автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и
речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение
«видеть» подтексты);
–
формирование умения анализировать в устной и письменной
форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты,
аспекты;
–
формирование умения самостоятельно создавать тексты
различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);
–
овладение умением определять стратегию своего чтения;
–
овладение умением делать читательский выбор;
–
формирование умения использовать в читательской, учебной и
исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том
числе цифровых, виртуальных;
–
овладение различными формами продуктивной читательской и
текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе,
искусстве и др.);
–
знакомство с историей литературы: русской и зарубежной
литературной классикой, современным литературным процессом;
–
знакомство со смежными с литературой сферами искусства и
научного знания (культурология, психология, социология и др.).
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ
(ООП) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.

2. Общая характеристика учебной дисциплины «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 « 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 ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального
образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов,
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения
студентами, объеме и характере практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественнонаучного профиля профессионального образования литература изучается
на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но более
углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику
осваиваемых профессий или специальностей.
Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:
– формированию у обучающихся самостоятельной продуктивной
читательской деятельности;
– овладению умением ориентироваться в многообразии литератур, читать
и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою
оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения другим читателям. ;
– формированию читательской самостоятельности – работе в
сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития читателя
(совместное медленное чтение или деятельность по поиску информации,
сопровождение или создание читательских мотиваций).

В пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования,
изучение
общеобразовательной
учебной
дисциплины
«Литература»
завершается
промежуточной
аттестацией
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).

3. Описание места учебной дисциплины «Литература» в учебном плане
В ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» реализуется образовательная
программа среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, учебная дисциплина «Литература»
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 «Литература» находится
в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
для профессий СПО или специальностей СПО технического профиля
профессионального образования.
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Литература» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)
обучающихся составляет:
– по специальностям СПО технического профиля — 175 часов;
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том
числе:обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
117 часов;самостоятельной работы обучающегося 58 часов.

4. Планируемый
результат
освоения
учебной
дисциплины
«Литература»
Освоение содержания учебной дисциплины «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;
 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 и др.);
метапредметных:
 умение
понимать
проблему,
выдвигать
гипотезу,
структурировать
материал,
подбирать
аргументы
для
подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные 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,
учебноисследовательской 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
произ ведений;
 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;
 знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
 сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный
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 «Литература»
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Введение.

РУССКАЯ
ВЕКА

ЛИТЕРАТУРА

Содержание учебного материала, практические
занятия, самостоятельные работы
2
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).

XIX

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.
Теория литературы: Художественная литература
как вид искусства. Периодизация русской
литературы XIX—XX веков. Романтизм,
романтический герой. Реализм.
Личность писателя. Жизненный и творческий
путь (с обобщением ранее изученного). Детство и
Раздел
2.
Развитие
русской юность. Петербург и вольнолюбивая лирика.
литературы и культуры в первой Южная ссылка и романтический период
творчества. Михайловское: темы, мотивы и
половине XIX века
художественное своеобразие творчества.
Становление реализма в творчестве Пушкина.
Тема 2.1. А.С.Пушкин. Личность Роль Пушкина в становлении русского
литературного языка. Болдинская осень в
писателя. Жизненный и
творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель.
творческий путь.
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.
Тема 2.2.А.С.Пушкин. Поэма
Поиски смысла бытия, внутренней свободы.
«Медный всадник».
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.
Теория литературы: Лирический герой и
лирический сюжет. Элегия. Поэма. Трагедия.
Конфликт. Проблематика.
Самостоятельная работа 1:А.С.Пушкин.
Трагедия «Борис Годунов»

Тема 2.3. Личность и жизненный
путь М.Ю. Лермонтова. Темы,
мотивы и образы ранней лирики
Лермонтова.

Тема 4.4. Н.В.Гоголь.
«Петербургские повести»:
проблематика и художественное
своеобразие.

Раздел 3. Особенности развития
русской литературы во второй
половине XIX века

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.
Теория литературы: Развитие понятия о
романтизме. Антитеза. Композиция.
Самостоятельная работа 2:М.Ю.Лермонтов.
Драма «Маскарад».
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.
Теория литературы: Литературный тип. Деталь.
Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира.
Самостоятельная работа 3: Н.В.Гоголь.Поэма
«Мертвые души».
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.РимскийКорсаков). Малый театр — «второй Московский
университет в России». М.С.Щепкин —
основоположник русского сценического реализма.
Первый публичный музей национального
русского искусства — Третьяковская галерея в
Москве. Литературная критика и журнальная
полемика 1860-х годов о «лишних людях» и
«новом человеке» в журналах «Современник»,
«Отечественные записки», «Русское слово».
Газета «Колокол», общественно-политическая и
литературная деятельность А.И.Герцена,
В.Г.Белинского. Развитие реалистических
традиций в прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров,
Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и
др.). Новые типы героев в русской литературе.

Нигилистический и антинигилистический роман
(Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев). Драматургия
А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее сценическое
воплощение. Поэзия «чистого искусства», и
реалистическая поэзия.
Жизненный и творческий путь А. Н. Островского
(с обобщением ранее изученного). Социальнокультурная 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 —
Тема 3.1.Культурно-историческое
воплощение лучших качеств женской натуры.
развитие России середины XIX
Конфликт романтической личности с укладом
века. А.Н.Островский. Драма
жизни, лишенной народных нравственных основ.
«Гроза».
Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в
драме. Катерина в оценке Н.А.Добролюбова и
Тема 3.2.Темы «горячего сердца» и
Д.И.Писарева. Позиция автора и его идеал. Роль
«темного царства» в творчестве
персонажей второго ряда в пьесе. Драма
А.Н.Островского.
«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.
Теория литературы: Драма. Комедия.

Тема 3.3.И.А.Гончаров.
«Обломов». Проблема русского
национального характера в
романе.

Тема 3.4. Обломов как
представитель своего времени и
вневременной образ.

Самостоятельная работа 4:Комедии
А.Н.Островского «Свои люди — сочтемся», «На
всякого мудреца довольно простоты»
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

Тема 3.5. И.С.Тургенев. Роман
«Отцы и дети».
Тема 3.6. Нигилизм Базарова и
пародия на нигилизм в романе
(Ситников и Кукшина).

Тема 3.7.Н.Г.Чернышевский.
Роман «Что делать?»

типов и характеров в романе. Трагическая судьба
незаурядного человека в романе. Гончаров —
мастер пейзажа. Тема России в романах
Гончарова
Теория литературы: Социальнопсихологический роман.
Самостоятельная работа 5: И.А.Гончаров.
Роман «Обрыв».
Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с
обобщением ранее изученного). Психологизм
творчества Тургенева. Тема любви в творчестве
И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь»,
«Стихотворения в прозе»). Их художественное
своеобразие. Тургенев-романист (обзор одногодвух романов с чтением эпизодов). Типизация
общественных явлений в романах И.С.Тургенева.
Своеобразие художественной манеры Тургеневароманиста. Роман «Отцы и дети». Смысл названия
романа. Отображение в романе
общественнополитической обстановки 1860-х
годов. Проблематика романа. Особенности
композиции романа. Базаров в системе образов
романа. Нигилизм Базарова и пародия на
нигилизм в романе (Ситников и Кукшина).
Взгляды Базарова на искусство, природу,
общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и
Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в
раскрытии идейно-эстетического содержания
романа. Базаров и родители. Сущность споров,
конфликт «отцов» и «детей». Значение
заключительных сцен романа в раскрытии его
идейно-эстетического содержания. Авторская
позиция в романе. Полемика вокруг романа
«Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов,
М.Антонович).
Теория литературы: Социальнопсихологический роман.
Самостоятельная работа 6: И.С.Тургенев.
Повести «Ася», «Первая любовь»
Краткий очерк жизни и творчества
Н.Г.Чернышевского. Эстетические взгляды
Чернышевского и их отражение в романе.
Особенности жанра и композиции романа.
Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского.
Нравственные и идеологические проблемы в
романе. «Женский вопрос» в романе. Образы
«новых людей». Теория «разумного эгоизма».
Образ «особенного человека» Рахметова.
Противопоставление «новых людей» старому
миру. Теория «разумного эгоизма» как
философская основа романа. Роль снов Веры
Павловны в романе. Четвертый сон как
социальная утопия. Смысл финала романа.
Теория литературы: Утопия. Антиутопия.

Тема 3.8.Н.С.Лесков. Повесть
«Очарованный странник».

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».
Самостоятельная работа 7: Н.С.Лесков.
Повесть «Леди Макбет Мценского уезда».

Жизненный и творческий путь М.Е.СалтыковаЩедрина (с обобщением ранее изученного).
Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие,
тематика и проблематика сказок М.Е.СалтыковаЩедрина. Своеобразие фантастики в сказках
М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная
образность сказок. Гротеск, аллегория, символика,
Тема 3.9. М.Е.Салтыков-Щедрин. язык сказок. Обобщающий смысл сказок.
Жанровое своеобразие, тематика и Замысел, история создания «Истории одного
города». Своеобразие жанра, композиции. Образы
проблематика сказок
градоначальников. Элементы антиутопии в
М.Е.Салтыкова-Щедрина.
«Истории одного города». Приемы сатирической
Тема 3.10. М.Е.Салтыков-Щедрин. фантастики, гротеска, художественного
иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова«История одного города»
Щедрина в истории русской литературы.
Теория литературы: Развитие понятия сатиры.
Понятия об условности в искусстве (гротеск,
эзопов язык).
Самостоятельная работа 8: М.Е.СалтыковЩедрин. Сказки «Орел-меценат», «Либерал».
Иносказательная образность сказок.
Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее
изученного). Роман «Преступление и наказание»
Своеобразие жанра. Особенности сюжета.
Отображение русской действительности в романе.
Социальная и нравственнофилософская
проблематика романа. Социальные и
Тема 3.11.Ф.М.Достоевский. Роман философские основы бунта Раскольникова.
Смысл теории Раскольникова. Проблема
«Преступление и наказание»
«сильной личности» и «толпы», «твари
дрожащей» и «имеющих право» и ее
Тема 3.12. Социальные и
опровержение в романе.
философские основы бунта
Тайны внутреннего мира человека: готовность к
Раскольникова. Смысл теории
греху, попранию высоких истин и нравственных
Раскольникова.
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.

Тема 3.13.Л.Н.Толстой.
Жизненный путь и творческая
биография. Роман-эпопея «Война
и мир».
Тема 3.14. Духовные искания
Андрея Болконского, Пьера
Безухова, Наташи Ростовой.
Тема 3.15.Роман-эпопея «Война и
мир». Авторский идеал семьи в
романе.

Тема 2.16.А.П.Чехов.
Художественное совершенство
рассказов А.П.Чехова.
Тема 3.17. А.П.Чехов.Пьеса
«Вишневый сад».

Самостоятельная работа 9: Ф.М.Достоевский.
Роман «Идиот». Жанровое своеобразие романа.
Особенности сюжета.
Жизненный путь и творческая биография (с
обобщением ранее изученного). Духовные
искания писателя. Роман-эпопея «Война и мир».
Жанровое своеобразие романа. Особенности
композиционной структуры романа.
Художественные принципы Толстого в
изображении русской действительности:
следование правде, психологизм, «диалектика
души». Соединение в романе идеи личного и
всеобщего. Символическое значение понятий
«война» и «мир». Духовные искания Андрея
Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой.
Светское общество в изображении Толстого,
осуждение его бездуховности и лжепатриотизма.
Авторский идеал семьи в романе. Правдивое
изображение войны и русских солдат —
художественное открытие Л.Н.Толстого.
Бородинская битва — величайшее проявление
русского патриотизма, кульминационный момент
романа. «Дубина народной войны», партизанская
война в романе. Образы Тихона Щербатого и
Платона Каратаева, их отношение к войне.
Народный полководец Кутузов. Кутузов и
Наполеон в авторской оценке. Проблема русского
национального характера. Осуждение жестокости
войны в романе. Развенчание идеи
«наполеонизма». Патриотизм в понимании
писателя.
Теория литературы: Понятие о романе-эпопее.
Самостоятельная работа 10: Л.Н.Толстой.
Образы Тихона Щербатого и Платона
Каратаева, их отношение к войне.
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».

Раздел 4. Поэзия второй
половины XIX века

Тема 4.1. Жизненный и
творческий путь Ф.И.Тютчева.
Художественные особенности
лирики Ф.И.Тютчева.
Эстетические взгляды поэта и
художественные особенности
лирики А.А.Фета.

Тема 4.2.А.К.Толстой. Идейнотематические и художественные
особенности лирики А.К.Толстого.

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).
Теория литературы: Развитие понятие о
драматургии (внутреннее и внешнее действие;
подтекст; роль авторских ремарок, пауз,
переклички реплик и т.д.).
Самостоятельная работа 11: А.П.Чехов.
Сочетание комического и драматического в пьесе
«Вишневый сад».
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.
Теория литературы: Фольклор, фольклорные
образы и мотивы в поэзии.
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.
Теория литературы:Жанры лирики. Авторский
афоризм.
Самостоятельная работа 12: Философская,
общественно-политическая и любовная лирика
Ф.И.Тютчева.
Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с
обобщением ранее изученного). Эстетические
взгляды поэта и художественные особенности
лирики А.А.Фета. Темы, мотивы и
художественное своеобразие лирики А.А.Фета
Самостоятельная работа 13: Темы, мотивы и
художественное своеобразие лирики А.А.Фета.
Жизненный и творческий путь А.К.Толстого.
Идейно-тематические и художественные
особенности лирики А.К.Толстого.
Многожанровость наследия А.К.Толстого.
Сатирическое мастерство Толстого.
Самостоятельная работа 14: Сатирическое
мастерство А.К.Толстого.

Тема 4.3.Н.А.Некрасов. Жанровое
своеобразие лирики Некрасова.

Тема 4.4.Н.А.Некрасов. Поэма
«Кому на Руси жить хорошо».
Замысел поэмы, жанр,
композиция.

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.
Н.А.Некрасова. Поэма «Кому
на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр,
композиция. Сюжет. Нравственная проблематика.
Авторская позиция. Многообразие крестьянских
типов. Проблема счастья. Сатирические портреты
в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие
произведений Н.А.Некрасова.
Теория литературы: Народность литературы.
Стилизация.
Самостоятельная работа 15: Жанровое
своеобразие лирики Некрасова.

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА

Раздел 5. Особенности развития
литературы и других видов
искусства в начале XX века

Тема 5.1. Русская литература на
рубеже веков. И.А.Бунин.
Своеобразие поэтического мира
писателя.

Серебряный век как культурно-историческая
эпоха. Идеологический и эстетический
плюрализм эпохи. Расцвет русской религиознофилософской 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»).
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).
Самостоятельная работа 16: Тема «дворянского
гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в
рассказе И.А.Бунина «Антоновские яблоки» и
пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад».

Тема 5.2.А.И.Куприн. Повести
«Гранатовый браслет», «Олеся».

Тема 5.3.Серебряный век русской
поэзии.

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.
Теория литературы: Повесть.
Автобиографический роман.
Самостоятельная работа 17: Решение темы
любви и истолкование библейского сюжета в
повести А.И.Куприна «Суламифь».
Обзор русской поэзии и поэзии народов России
конца XIX — начала XX века. Константин
Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый,
Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина
Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич,
Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла
Тукай и др. Общая характеристика творчества
(стихотворения не менее трех авторов по выбору).
Проблема традиций и новаторства в литературе
начала ХХ века. Формы ее разрешения в
творчестве реалистов, символистов, акмеистов,
футуристов. Серебряный век как своеобразный
«русский ренессанс». Литературные течения
поэзии русского модернизма: символизм,
акмеизм, футуризм (общая характеристика
направлений). Поэты, творившие вне
литературных течений: И.Ф.Анненский,
М.И.Цветаева.

Тема 5.4.Символизм.
Акмеизм.Футуризм.

Тема 5.5. М.Горького как ранний
образец социалистического
реализма.
Тема 5.6.М.Горький. Пьеса «На
дне». Изображение правды жизни
в пьесе и ее философский смысл.

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.
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
поэтаремесленника.
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).
Теория литературы. Символизм. Акмеизм.
Футуризм.
Самостоятельная работа 18: Литературные
течения поэзии русского модернизма: символизм,
акмеизм, футуризм
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 Горькогодраматурга. 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).
Теория литературы. Развитие понятия о драме.

Тема 5.7.А.А.Блок. Тема родины,
тревога за судьбу России в лирике
Блока.
Тема 5.8. Поэма «Двенадцать».
Сюжет поэмы и ее герои.

Раздел 6. Особенности развития
литературы 1920-х годов

Тема 6.1.В.В.Маяковский. Тема
поэта и поэзии. Новаторство
поэзии Маяковского.

Самостоятельная работа 19: Новаторство
Горького-драматурга. Горький и МХАТ.
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.
Теория литературы. Развитие понятия о
художественной образности (образсимвол).
Развитие понятия о поэме.
Самостоятельная работа 20: Сложность
восприятия Блоком социального характера
революции.
Противоречивость развития культуры в 1920-е
годы. Литературный процесс 1920-х годов.
Литературные группировки и журналы (РАПП,
«Перевал», конструктивизм; «На посту»,
«Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика
партии в области литературы в 1920-е годы. Тема
России и революции в творчестве поэтов разных
поколений и мировоззрений (А.Блок, А.Белый,
М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева,
О.Мандельштам, В.Ходасевич, В.Луговской,
Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов и др.).
Эксперименты со словом в поисках поэтического
языка новой эпохи (В.Хлебников, А.Крученых,
поэты-обериуты). Единство и многообразие
русской литературы («Серапионовы братья»,
«Кузница» и др.). Разнообразие идейнохудожественных позиций советских писателей в
освещении темы революции и Гражданской
войны.
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.
Теория литературы. Традиции и новаторство в
литературе. Новая система стихосложения.
Тоническое стихосложение.

Тема 6.2.С.А.Есенин. Поэтизация
русской природы, русской
деревни.

Тема 6.3.А.А.Фадеев. Роман
«Разгром». Гуманистическая
направленность романа.

Раздел 7. Особенности развития
литературы 1930 — начала 1940-х
годов.

Самостоятельная работа 21: В.Маяковский.
Художественное своеобразие поэмы «Во весь
голос».
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.
Теория литературы. Развитие понятия о
поэтических средствах художественной
выразительности.
Самостоятельная работа 22: Поэма «Анна
Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины.
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
Теория литературы. Проблема положительного
героя в литературе.
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.

Сведения из биографии. Идейно-тематические
особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт
быта и бытия, времени и вечности.
Художественные особенности поэзии
Тема 7.1.М.И.Цветаева.
М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные
Художественные особенности
образы и мотивы в лирике Цветаевой.
поэзии М.И.Цветаевой.
Своеобразие поэтического стиля.
Теория литературы. Развитие понятия о
средствах поэтической выразительности.
Сведения из биографии О.Э. Мандельштама.
Идейно-тематические и художественные
особенности поэзии О.Э.Мандельштама.
Тема 7.2.О.Э.Мандельштам.
Противостояние поэта «векуволкодаву». Поиски
Поиски духовных опор в искусстве
духовных опор в искусстве и природе. Теория
и природе.
поэтического слова О.Мандельштама.
Теория литературы. Развитие понятия о
средствах поэтической выразительности.
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие
жанра. Многоплановость романа. Система
образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х
Тема 7.3.М.А.Булгаков. Роман
годов. Тайны психологии человека: страх
«Мастер и Маргарита».
сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его
Своеобразие жанра.
окружение. Фантастическое и реалистическое в
романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции
русской литературы (творчество Н.В.Гоголя) в
Тема 7.4. Фантастическое и
творчестве М.Булгакова. Своеобразие
реалистическое в романе.
писательской манеры.
Теория литературы. Разнообразие типов романа
в советской литературе.
Тема 7.5. Роман «Мастер и
Маргарита». Многоплановость
Самостоятельная работа 23: М.А.Булгаков.
романа. Система образов.
Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы
Гражданской войны.
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
Тема 7.6.А.Н.Толстой. Роман
«Петр Первый» — художественная художественного вымысла в романе. Образ Петра.
Проблема личности и ее роль в судьбе страны.
история России XVIII века.
Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и
величие России. Художественное своеобразие
романа. Экранизация произведения.
Теория литературы. Исторический роман.
Жизненный и творческий путь писателя (с
Тема 7.7. Мир и человек в
обобщением ранее изученного). Мир и человек в
рассказах М.Шолохова.
рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических
Трагический пафос «Донских
обобщений. Трагический пафос «Донских
рассказов».
рассказов». Поэтика раннего творчества
М.Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Романэпопея о судьбах русского народа и казачества в
годы Гражданской войны. Своеобразие жанра.
Особенности композиции. Столкновение старого
Тема 7.8.М.Шолохов. Романи нового мира в романе. Мастерство
эпопея «Тихий Дон».
психологического анализа. Патриотизм и

гуманизм романа. Образ Григория Мелехова.
Трагедия человека из народа в поворотный
момент истории, ее смысл и значение. Женские
судьбы. Любовь на страницах романа.
Многоплановость повествования. Традиции
Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова.
Своеобразие художественной манеры писателя.
Теория литературы. Развитие понятия о стиле
писателя.
Самостоятельная работа 24: М.Шолохов.
Трагический пафос «Донских рассказов».
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 поэтовфронтовиков (О.Берггольц, К.Симонов,
А.Твардовский, А.Сурков, М.Исаковский,
М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.).
Публицистика военных лет (М.Шолохов,
Раздел 8. Особенности развития
И.Эренбург, А.Толстой). Реалистическое и
литературы периода Великой
романтическое изображение войны в прозе:
Отечественной войны и первых
рассказы Л. Соболева, В.Кожевникова,
послевоенных лет
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.
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
Тема 8.1.А.А.Ахматова. Ранняя
родной земле, Родине, России. Пушкинские темы
лирика Ахматовой: глубина,
в творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и
яркость переживаний поэта.
гражданского мужества в лирике военных лет.
Поэма «Реквием».
Тема поэтического мастерства в творчестве
поэтессы. Поэма «Реквием». Исторический
масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и
судьбы лирической героини и поэтессы.
Своеобразие лирики Ахматовой
Теория литературы. Проблема традиций и
новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.
Сведения из биографии. Основные мотивы
лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека и
Тема 8.2.Б.Л.Пастернак. Основные
природы в лирике поэта. Эволюция поэтического
мотивы лирики Б.Л.Пастернака.
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.
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лирический
цикл. Роман.

Раздел 9. Особенности развития
литературы 1950—1980-х годов
Тема 9.1. Э.Хемингуэй. «Старик и
море».
Тема 9.2. В.Гроссман. «Жизнь и
судьба».

Творчество писателей-прозаиков
в 1950—1980-е годы

Тема 9.3. В.Шаламов.
«Сентенция», «Надгробное слово»,
«Крест».

Самостоятельная работа 25: Роман «Доктор
Живаго». История создания и публикации романа.
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». 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.
Самостоятельная работа 26:
Многонациональность советской литературы.
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

Тема 9.4. В.Шукшин. «Выбираю
деревню на жительство»,
«Срезал», «Чудик».
Тема 9.5. В.В.Быков. «Сотников».

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 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.

Творчество поэтов в 1950—1980-е
годы
Тема 9.6. Творчество поэтов в
1950—1980-е годы
А.Вознесенский. Н.Рубцов.
Р.Гамзатов.

Самостоятельная работа 27: «Развитие
автобиографической прозы в творчестве
К.Паустовского, И.Эренбурга»
Развитие традиций русской классики и поиски
нового поэтического языка, формы, жанра в
поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтовфронтовиков. Творчество авторов, развивавших
жанр авторской песни. Литературные
объединения и направления в поэзии 1950—1980х 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) 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.

Драматургия 1950—1980-х годов.

Тема 9.7.А.Т.Твардовский. Поэма
«По праву памяти» как
«завещание» поэта.

Тема 9.8.А.И.Солженицын.
Сюжетно-композиционные
особенности повести «Один день
Ивана Денисовича».

Творчество зарубежных поэтов 2-й половины ХХ
века. (по выбору преподавателя). Повторение.
Творчество поэтов XIX — первой половины ХХ
века. Теория литературы. Лирика. Авторская
песня.
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».
Теория литературы. Драма. Жанр. Жанровая
разновидность.
Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с
обобщением ранее изученного). Обзор творчества
А.Т.Твардовского. Особенности поэтического
мира. Автобиографизм поэзии Твардовского.
Образ лирического героя, конкретноисторический и общечеловеческий аспекты
тематики. «Поэзия как служение и дар». Поэма
«По праву памяти». Произведение лироэпического 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».
Теория литературы. Стиль. Лирика. Лиро-эпика.
Лирический цикл. Поэма.
Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с
обобщением ранее изученного). Сюжетнокомпозиционные 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. Солженицынапсихолога: глубина
характеров, историко-философское обобщение в
творчестве писателя. Литературные традиции в
изображении человека из народа в образах Ивана
Денисовича и Матрены. «Лагерная проза»
А.Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», романы
«В круге первом», «Раковый корпус».
Публицистика А.И.Солженицына.
Самостоятельная работа 28: Сюжетнокомпозиционные особенности повести рассказа
«Матренин двор».
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
Тема 9.9. Драматургия 1950—1980- героя. Система персонажей, особенности
художественного конфликта. Пьеса
х годов.А.В.Вампилов.
«Провинциальные анекдоты». Гоголевские
Своеобразие драмы «Утиная
традиции в пьесе А.Вампилова «Провинциальные
охота».
анекдоты». Утверждение добра, любви и
милосердия — главный пафос драматургии
А.Вампилова.
Теория литературы. Анекдот. Драма. Герой.
Система персонажей. Конфликт.
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
Раздел 10. Русское литературное
обсуждения (по выбору преподавателя)
зарубежье 1920—1990-х годов (три
И.С.Шмелев. «Лето Господне», «Солнце
волны эмиграции).
мертвых». Б. К. Зайцев. «Странное путешествие».
Г.Газданов. «Вечер у Клэр». В. Иванов.
Тема 10.1.В.Набоков. «Машенька»
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.

Самостоятельная работа 29: «История: три
волны русской эмиграции».

Раздел 11.Особенности развития
литературы конца 1980—2000-х
годов
Тема 11.1. А.Рыбаков. «Дети
Арбата».
Тема 11.2. Л.Улицкая. «Русское
варенье».

Общественно-культурная ситуация в России
конца ХХ — начала ХХI века. Смешение разных
идеологических и эстетических ориентиров.
Всплеск антитоталитарных настроений на рубеже
1980—1990-х годов. «Задержанная» и
«возвращенная» литература. Произведения
А.Солженицына, А.Бека, А.Рыбакова,
В.Дудинцева, В.Войновича. Отражение
постмодернистского мироощущения в
современной литературе. Основные направления
развития современной литературы. Проза
А.Солженицына, В.Распутина, Ф.Искандера,
Ю.Коваля, В.Маканина, С.Алексиевич,
О.Ермакова, В.Астафьева, Г.Владимова,
Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др.
Развитие разных традиций в поэзии
Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской,
А.Жигулина, В.Соколова, О.Чухонцева,
А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова,
М.Сухотина и др. Духовная поэзия С.Аверинцева,
И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. Развитие
рок-поэзии. Драматургия постперестроечного
времени. Для чтения и обсуждения (по выбору
преподавателя) А.Рыбаков. «Дети Арбата».
В.Дудинцев. «Белые одежды». А.Солженицын.
Рассказы. В.Распутин. Рассказы. С.Довлатов.
Рассказы. В.Войнович. «Москва-2042».
В.Маканин. «Лаз». А.Ким. «Белка». А.Варламов.
Рассказы. В.Пелевин. «Желтая стрела», «Принц
Госплана» Т.Толстая. Рассказы. Л.Петрушевская.
Рассказы. В.Пьецух. «Новая московская
философия». О.Ермаков. «Афганские рассказы».
В. Астафьев. «Прокляты и убиты». Г. Владимов.
«Генерал и его армия». В.Соколов, Б.Ахмадулина,
В.Корнилов, О.Чухонцев, Ю.Кузнецов, А.Кушнер
(по выбору). О.Михайлова. «Русский сон».
Л.Улицкая. «Русское варенье». Для чтения и
изучения. В.Маканин. «Где сходилось небо с
холмами». Т.Кибиров. Стихотворения:
«Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998),
«В творческой лаборатории», «Nota bene», «С
Новым годом!». Литература народов России. По
выбору преподавателя. Зарубежная литература.
По выбору преподавателя. Повторение. Проза,
поэзия, драматургия 1950—1980-х годов. Теория
литературы. Литературное направление.
Художественный метод. Постмодернизм.

Примерные темы рефератов, индивидуальных проектов

–
–
–
–
–

«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»
– «Пушкин в воспоминаниях современников»
– «Предки Пушкина и его семья»
– «Царскосельский лицей и его воспитанники»
– «Судьба Н.Н.Пушкиной»,
– «Дуэль и смерть А.С.Пушкина»
– «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова»
– «М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников»,
– «М.Ю.Лермонтов — художник»
– «Любовная лирика Лермонтова»
– «Петербург в жизни и творчестве Н.В.Гоголя»
– «Н.В.Гоголь в воспоминаниях современников»
– «Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов»
– «Духовные искания русской культуры второй половины XIX века»
– «Мир Островского на сцене и на экране»
– «Мир купечества у Гоголя и Островского»
– «Экранизация произведений А.Н.Островского»
– «Крылатые выражения в произведениях А.Н.Островского и их роль в
раскрытии характеров героев, идейного содержания»
– «Захар — второй Обломов»
– «Женские образы в романах Гончарова»
– «В чем трагедия Обломова?»
– «Что такое “обломовщина”?»
– «Художественная деталь в романе “Обломов”»
– «Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И.Писарев,
М.А.Антонович, И.С.Тургенев)»
– «Праведники в творчестве Н.С.Лескова» (на примере одного-двух
произведений)
– «Художественный мир Н.С.Лескова»
– «Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир
– «Наташа Ростова — любимая героиня Толстого»
– «Тема дома в романе «Война и мир»
– «Мой Толстой»
– «Мои любимые страницы романа “Война и мир”»
– «Пушкинские мотивы и их роль в рассказе “Ионыч”»
– «Мой любимый поэт второй половины XIX века»
– «Ф.И.Тютчев в воспоминаниях современников»
– «Философские основы творчества Ф.И.Тютчева»
– «А.А.Фет в воспоминаниях современников»
– «Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях
А.А.Фета»
– «А.К.Толстой — прозаик»
– «А.К.Толстой — драматург»

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

«А.К.Толстой в воспоминаниях современников»
«Феномен Козьмы Пруткова»
«Образы детей и произведения для детей в творчестве Н.А.Некрасова»
«Поэмы Н.А.Некрасова»
«Н.А.Некрасов как литературный критик»
«Женские образы в творчестве И.С.Тургенева и И.А.Бунина»
«Тема дворянских гнезд в творчестве А.П.Чехова и И.А.Бунина»
«Тема любви в творчестве И.А.Бунина и А.И.Куприна: общее и различное»
«Гордый человек» в произведениях Ф.М.Достоевского и М.Горького»
(произведения по выбору учащихся)
«История жизни Актера»
«Тема России в творчестве русских поэтов М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова,
А.А.Блока»
«Тема революции в творчестве А.Блока»
«Сатира в произведениях В.В.Маяковского»
«Я б навеки пошел за тобой…»
«Тема любви в творчестве С.А.Есенина»
«Тема Родины в творчестве С.А.Есенина и А.А.Блока»
«А.А.Фадеев в жизни и творчестве»
«Взгляды А.А.Фадеева на литературу»
«Революция в творчестве А.А.Фадеева»
«М.Цветаева, Б.Пастернак, Р.М.Рильке: диалог поэтов»
«М.И.Цветаева и А.А.Ахматова»
«М.И.Цветаева — драматург»
«Герои прозы А.Платонова»
«Традиции и новаторство в творчестве А.Платонова»
«Казачьи песни в романе-эпопее “Тихий Дон” и их роль в раскрытии идейнонравственного и эстетического содержания произведения»
«Гражданские и патриотические стихи А.Ахматовой и советская литература»
«Взгляд на Гражданскую войну из 1920-х и из 1950-х годов — в чем
разница?»
«Развитие литературы 1950—1980-х годов в контексте культуры»
«Художественное своеобразие прозы В.Шукшина (по рассказам “Чудик”»,
“Выбираю деревню на жительство”, “Срезал”)»
«Поэзия Н.Заболоцкого, Н.Рубцова, Б.Окуджавы, А.Вознесенского в
контексте русской литературы»
«Решение нравственной проблематики в пьесах драматургов 1950—1980-х
годов»
«Тема поэта и поэзии в русской лирике XIX—XX веков»
«Образы дороги и дома в лирике А.Твардовского»
«Своеобразие языка Солженицына-публициста»
«Гоголевские традиции в драматургии Вампилова»
«Духовная ценность писателей русского зарубежья старшего поколения
(первая волна эмиграции)»
«История: три волны русской эмиграции»
«Особенности массовой литературы конца ХХ—ХХI века»; «Фантастика в
современной литературе»

6. Тематическое планирование учебной дисциплины «Литература»
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Литература» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) нагрузка
обучающихся составляет:
– по специальностям СПО технического профиля — 175 часов, из
них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические
занятия,
—
117
часов;
внеаудиторная
самостоятельная работа студентов — 58 часов;

Название раздела, тема

Количество
часов
Технический
профиль

Введение

Раздел 1.Введение.

2

Тема 1.1. Введение. Специфика литературы как вида искусства.

2

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
Раздел 2. Развитие русской литературы и культуры в первой
половине XIX века.

8

Тема 2.1. А.С.Пушкин. Личность писателя. Жизненный и творческий
путь.

2

Тема 2.2.А.С.Пушкин. Поэма «Медный всадник».

2

Тема 2.3. Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова. Темы,
мотивы и образы ранней лирики Лермонтова.

2

Тема 2.4. Н.В.Гоголь. «Петербургские повести»: проблематика и
художественное своеобразие.

2

Раздел 3. Особенности развития русской литературы во второй
половине XIX века

34

Тема 3.1.Культурно-историческое развитие России середины XIX века.
А.Н.Островский. Драма «Гроза».

2

Тема 3.2.Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве
А.Н.Островского.

2

Тема 3.3.И.А.Гончаров. «Обломов». Проблема русского
национального характера в романе.

2

Тема 3.4. Обломов как представитель своего времени и вневременной
образ.

2

Тема 3.5. И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети».

2

Тема 3.6. Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе
(Ситников и Кукшина).

2

Тема 3.7.Н.Г.Чернышевский. Роман «Что делать?»

2

Тема 3.8.Н.С.Лесков. Повесть «Очарованный странник».

2

Тема 3.9. М.Е.Салтыков-Щедрин. Жанровое своеобразие, тематика и
проблематика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина.

2

Тема 3.10. М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города»

2

Тема 3.11.Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание»

2

Тема 3.12. Социальные и философские основы бунта Раскольникова.
Смысл теории Раскольникова.

2

Тема 3.13.Л.Н.Толстой. Жизненный путь и творческая биография.
Роман-эпопея «Война и мир».

2

Тема 3.14. Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова,
Наташи Ростовой.

2

Тема 3.15.Роман-эпопея «Война и мир». Авторский идеал семьи в
романе.

2

Тема 3.16.А.П.Чехов. Художественное совершенство рассказов
А.П.Чехова.

2

Тема 3.17. А.П.Чехов.Пьеса «Вишневый сад».

2

Раздел 4. Поэзия второй половины XIX века

7

Тема 4.1. Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева.
Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева.
А.А.Фет. Эстетические взгляды поэта и художественные особенности
лирики А.А.Фета.

2

Тема 4.2.А.К.Толстой. Идейно-тематические и художественные
особенности лирики А.К.Толстого.

2

Тема 4.3.Н.А.Некрасов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова.

1

Тема 4.4.Н.А.Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел
поэмы, жанр, композиция.

2

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Раздел 5. Особенности развития литературы и других видов
искусства в начале XX века

16

Тема 5.1. Русская литература на рубеже веков. И.А.Бунин.
Своеобразие поэтического мира писателя.

2

Тема 5.2.А.И.Куприн. Повести «Гранатовый браслет», «Олеся».

2

Тема 5.3.Серебряный век русской поэзии.

2

Тема 5.4.Символизм. Акмеизм.Футуризм.

2

Тема 5.5. М.Горького как ранний образец социалистического
реализма.

2

Тема 5.6.М.Горький. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в
пьесе и ее философский смысл.

2

Тема 5.7.А.А.Блок. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике
Блока.

2

Тема 5.8. Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и ее герои.

2

Раздел 6. Особенности развития литературы 1920-х годов

6

Тема 6.1.В.В.Маяковский. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии
Маяковского.

2

Тема 6.2.С.А.Есенин. Поэтизация русской природы, русской деревни.

2

Тема 6.3.А.А.Фадеев. Роман «Разгром». Гуманистическая
направленность романа.

2

Раздел 7. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х
годов.

16

Тема 7.1.М.И.Цветаева. Художественные особенности поэзии
М.И.Цветаевой.

2

Тема 7.2.О.Э.Мандельштам. Поиски духовных опор в искусстве и
природе.

2

Тема 7.3.М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие
жанра.

2

Тема 7.4. Фантастическое и реалистическое в романе «Мастер и
Маргарита»

2

Тема 7.5. Роман «Мастер и Маргарита». Многоплановость романа.
Система образов.

2

Тема 7.6.А.Н.Толстой. Роман «Петр Первый» — художественная
история России XVIII века.

2

Тема 7.7. Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Трагический пафос
«Донских рассказов».

2

Тема 7.8.М.Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон».

2

Раздел 8. Особенности развития литературы периода Великой
Отечественной войны и первых послевоенных лет

4

Тема 8.1.А.А.Ахматова. Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость
переживаний поэта. Поэма «Реквием».

2

Тема 8.2.Б.Л.Пастернак. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака.

2

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

18

Тема 9.1. Э.Хемингуэй. «Старик и море».

2

Тема 9.2. В.Гроссман. «Жизнь и судьба».

2

Тема 9.3. Творчество писателей-прозаиков в 1950—1980-е годы.
В.Шаламов. «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест».

2

Тема 9.4. В.Шукшин. «Выбираю деревню на жительство», «Срезал»,
«Чудик».

2

Тема 9.5. В.В.Быков. «Сотников».

2

Тема 9.6. Творчество поэтов в 1950—1980-е годы
А.Вознесенский. Н.Рубцов. Р.Гамзатов.

2

Тема 9.7.А.Т.Твардовский. Поэма «По праву памяти» как «завещание»
поэта.

2

Тема 9.8.А.И.Солженицын. Сюжетно-композиционные особенности
повести «Один день Ивана Денисовича».

2

Тема 9.9. Драматургия 1950—1980-х годов.А.В.Вампилов.
Своеобразие драмы «Утиная охота».

2

Раздел 10 . Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов
(три волны эмиграции).

2

Тема 10.1.В.Набоков. «Машенька»

2

Раздел 11.Особенности развития литературы конца 1980—2000-х
годов

4

Тема 11.1. А.Рыбаков. «Дети Арбата».

2

Тема 11.2. Л.Улицкая. «Русское варенье».

2

Итого:

117ч

Внеаудиторная самостоятельная работа

58 ч

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Итого:

175 ч

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Литература»
Для освоения программы учебной дисциплины «Литература» ГАПОУ
«Бузулукский лесхоз-техникум» реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования оснащен;
- учебными кабинетами, в которых имеется возможность обеспечить
свободный доступ в интернет во время учебного занятия и в период
внеучебной деятельности обучающихся;
- помещение кабинета соответствуют требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02);
- учебные кабинеты оборудованы специализированной учебной мебелью
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, создавать презентации, видеоматериалы,
иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Литература» входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины
«Литература», 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, словарями, научной и научно-популярной литературой и
другой по разным вопросам экономики.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Экономика»
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам по экономике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронные книги, практикумы, тесты и др.)

8. Рекомендуемая литература
Для студентов:
1. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций. Базовый уровень. В 2х ч.Ч.1./Ю.В.Лебедев.-7-е изд. перераб.М.: Просвещение ,2019
2. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций. Базовый уровень. В 2х ч.Ч.1./Ю.В.Лебедев.-7-е изд. перераб.М.: Просвещение ,2019
3. Михайлов О.Н. Литература 11 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций. Базовый уровень. В 2х ч.Ч.1./под редакцией Журавлева В.П.7-е изд.,перераб.-М.: Просвещение ,2019
4.Михайлов О.Н. Литература 11 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций. Базовый уровень. В 2х ч.Ч.2./под редакцией Журавлева В.П.7-е изд.,перераб.-М.: Просвещение ,2019
Для преподавателя:
1.Полная хрестоматия по литературе. 10 класс под редакцией
А.Бедретдиновой. – М.: Эксмо, 2010.
2.Полная хрестоматия по литературе. 11
класс под редакцией
А.Бедретдиновой. – М.: Эксмо, 2010.
3.Обернихина Г.А. Литература: учебник для учреждений нач. и
сред.проф.образования. Ч.1.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.
4. Обернихина Г.А.Литература: учебник для учреждений нач.
сред.проф.образования.Ч.2.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.
5. Арефьева И.Н.-Литература XX века-М.,2009
6. Маранцман В.Г. «Сквозь даль времен». Учебник по литературе 2-ой
половины 19 века для 10 класса. Ч.1 С-Петербург, 2009г.
7.Маранцман.В.Г. «Сквозь даль времен». Учебник по литературе 2-ой
половины 19 века для 10 класса. Ч.2. С-Петербург, 2010г.
8.Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе 10 класс, 1
полугодие. – М.: ВАКО, 2009.
9.Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе 10 класс, 2
полугодие. – М.: ВАКО, 2009.
10.Егорова Н.В. Поурочные разработки по русской литературе 11 класс, 1
полугодие. – М.: ВАКО, 2009
11.Роговер Е.С.-Русская литература XX века- М.:Форум,2010
Интернет ресурсы:
Образовательные сайты: www. Iseptemberru
Газета "Литература" и сайт для учителя "Я иду на урок литературы"
http://lit.1september.ru/ .
Коллекция "Русская и зарубежная литература для школы" Российского
общеобразовательного портала http://litera.edu.r/
ВiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской
библиотеки http://www.bibliogid.ru/

Виртуальный
музей
литературных
героев
http://www.likt590.ru/project/museum/
В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О.
Красовской http://skolakras.narod.ru/
Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов
обучения РАО http://ruslit.ioso.ru/
Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru/
Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия
http://www.foxdesign.ru/legend/
Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/
Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru/
Стихия: классическая русская / советская поэзия http://litera.ru/stixiya/
Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор"
http://www.feb-web.ru/
Писатели и литературные произведения
Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru/
Гоголь Николай Васильевич http://www.nikolaygogol.org.ru/
Гончаров Иван Александрович http://www.goncharov.spb.ru/
Добролюбов Николай Александрович http://www.dobrolyubov.net.ru/
Достоевский Федор Михайлович http://www.dostoevskiy.net.ru/
Лев Толстой и "Ясная Поляна" http://www.tolstoy.ru/
Куприн Александр Иванович http://www.kuprin.org.ru/
Лермонтов Михаил Юрьевич http://www.lermontow.org.ru/
Островский Александр Николаевич http://www.ostrovskiy.org.ru/
Некрасов Николай Алексеевич http://www.nekrasow.org.ru/
Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
Салтыков-Щедрин Михаил Бвграфович http://www.saltykov.net.ru/
Толстой Лев Николаевич http://www.levtolstoy.org.ru/
Тургенев Иван Сергеевич http://www.turgenev.org.ru/
Тютчев Федор Иванович http://www.tutchev.net.ru/
Чернышевский Николай Гаврилович http://wwwchernishevskiy.net.ru/
Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru/

Приложение.
Содержание и структура оценочных материалов
Оценочные материалы – это методические материалы, которые нормируют
процедуры оценивания результатов обучения обучающихся для установления их
соответствия требованиям ФГОС.
Оценочные материалы являются составной частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения ООП, входят в состав ООП в целом и
учебно-методических комплексов (в частности Рабочей программы) соответствующего
учебного предмета.
Документы для проектирования комплекта оценочных материалов:
 федеральный государственный образовательный стандарт;
 основная образовательная программа (ОП) и учебный план соответствующей
учебной параллели;
 рабочая программа учебной дисциплины.
Комплекты оценочных материалов по каждому учебному предмету включают в себя
кодификатор спецификация; контрольные измерительные материалы, позволяющие
оценить результаты обучения (типовые задания, контрольные работы, тесты и другие
оценочные средства); нормы оценивания; методическое оснащение.
Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения
конкретных знаний, умений.
Оценочные материалы составляются или разрабатываются по каждому предмету
учебного плана, где предусмотрено проведение контрольных и проверочных.
Комплекты оценочных материалов по каждому учебному предмету включают в себя
кодификатор; контрольные измерительные материалы, позволяющие оценить результаты
обучения (типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства);
методическое оснащение.
Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения
конкретных знаний, умений.
Система оценки: внутренняя, внешняя оценка:
- внутренняя оценка - стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка,
портфолио, внутри техникума проводится мониторинг образовательных
достижений, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся.
- внешняя оценка - Государственная итоговая аттестация, независимая оценка
качества образования, мониторинговые исследования муниципального,
регионального и федерального уровней.
 Общие положения
1.1.Область применения
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу общепрофессиональной
дисциплины «Литература» среднего (полного) общего образования в пределах ОПОП
СПО.
КИМ разработаны в соответствии с требованиями основной профессиональной
образовательной программы естественнонаучного профиля специальности СПО и рабочей
программой учебной дисциплины «Литература».
Учебная дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в 1 и 2
семестрах и завершается дифференцированным зачетом.
1.2 Результаты освоения учебной
дисциплины, подлежащие проверке
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения.
Умения
Анализировать
и
оценивать
изученное Устные ответы, домашняя работа.

произведение как художественное единство.
Оценивать авторское отношение к изображенному.
Обощать и систематизировать материал по заданной
теме.
Знания
Программное произведение, его главные герои,
основные сюжетные линии.
Основные факты о жизни и творчестве писателей и
поэтов.

Устные ответы, домашняя работа.
Творческие работы, домашняя
работа.
Тестирование.
Устные ответы.

1.3 Формы контрольно – оценочных мероприятий при освоении дисциплины
По дисциплине предусмотрено:
Тестирование (входной, текущий, рубежный, итоговый контроль).
Устные опросы, творческие работы по развитию речи (текущий контроль).
Выполнение письменной зачетной работы-1 (итоговый контроль).
Самостоятельная работа:
- выполнение домашних заданий (текущий контроль).
II.Материалы, предназначенные для проверки результатов освоения учебной
дисциплины.
2.1.Комплект материалов для проведения входного контроля.
2.1.1. Общие положения.
Входной контроль проводится на первом занятии с целью определения освоенных
базовых знаний и умений в рамках получения среднего общего образования.
Контроль проводится в форме тестирования в учебной аудитории. Тест включает 15
заданий. К каждому из них даны 3 варианта ответа, из которых только 1 правильный.
2.1.2.Содержание задания.
1.Произведение «Слово о полку Игореве» относится:
а) к эпосу; б) к лироэпосу; в) к лирике.
2. «Теория трёх штилей» М.В. Ломоносова предписывала:
а) активно использовать просторечные слова;
б) каждому жанру должна соответствовать своя лексика;
в) смешивать три стиля.
3. «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева написано:
а) в художественном стиле; б) в научном стиле; в) в публицистическом стиле.
4. Голос Д.И. Фонвизина в произведении «Недоросль» звучит в словах:
а) Милона; б) Стародума; в) Правдина
5. Эпитет «бедная» в названии произведения Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»
означает:
а) нищая; б) обездоленная; в) несчастная.
6. Характер и личность Чацкого в комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова
раскрывается:
а) в отношениях героя с другими персонажами; б) в его монологах и поступках;
в) в оценке его поступков другими персонажами.
7. Размер, которым написано стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное
мгновенье…»:
а) хорей; б) ямб; в) дактиль.
8. Тема стихотворения А.С. Пушкина «Я вас любил»:
а) безответная любовь; б) взаимная любовь; в) дружеская любовь.
9. Главный лирический герой романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина:
а) Евгений Онегин; б) автор; в) Татьяна Ларина.
10. Среди людей пророк М.Ю. Лермонтова провозглашал учение:
а) любви и сострадания; б) ума и справедливости;
в) веры и любви.
11. Композиция романа «Герой нашего времени»:
а) последовательная; б) с нарушенной хронологией; в) рамочная.

12. Перед возможной смертью (перед дуэлью) Печорин думал:
а) о своих родных; б) о себе; в) о любимой женщине.
13. Жанр произведения Н.В. Гоголя «Мёртвые души»:
а) поэма; б) роман; в) повесть.
14. Помещик, образ которого дан в развитии в «Мёртвых душах»:
а) Плюшкин; б) Манилов;
в) Собакевич.
15. Ася в одноимённом произведении И.С. Тургенева – девушка:
а) умная, задумчивая, замкнутая; б) искренняя, преданная, решительная;
в) высокомерная, гордая, необъективная.
№ задания
ответы
1
б
2
б
3
в
4
б
5
в
6
б
7
б
8
а
9
б
10
а
11
б
12
б
13
а
14
а
15
б
2.1.3.Критерии оценки.
За каждый правильный ответ студент получает 1 балл.
- 14-15 баллов – оценка «отлично»;
-12-13 баллов – оценка «хорошо»;
-10-11 баллов – оценка «удовлетворительно»;
-0-8 баллов – оценка «неудовлетворительно».
2.2. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу
«Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века».
2.2.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Русская литература первой половины 19 века»
включают в себя выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса,
написание сочинения.
Знания и умения, подлежащие проверке.
Задание.

-воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать и интерпретировать литературное
произведение, используя сведения по истории и теории литературы;
-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни
и культуры;
-раскрывать конкретно-историческое
и общечеловеческое содержание литературных
произведений;
-выявлять авторскую позицию, характеризовать
особенности стиля
писателя;
-выразительно читать изученные произведения,
соблюдая нормы литературного произношения;
-аргументированно формулировать свое отношение
к прочитанному произведению;
-готовить учебно-исследовательские работы.

Домашние задания.
Устный опрос.
Домашние работы.
Тестирование.

2.2.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по
литературе .
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Балл

Общие требования к ответу

«5» 1) студент полно излагает изученный материал, дает правильное определение
языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«4» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в

последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого
Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ(когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
студента, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Домашние работы выполгяются студентами дома самостоятельно и проверяются
преподавателем на занятиях.
Критерии оценки домашнего задания
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с
эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения
для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью;
однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Тестирование проводится по теме «Развитие русской литературы и культуры в
первой половине XIX века» с целью контроля освоенных знаний.
1 вариант.
1. Участвовал ли А.С.Грибоедов в восстании декабристов?
А) да Б) нет
2. В каком году и из-за чего Грибоедов был арестован?
А) в 1825 по делу декабристов

Б) в 1823 из-за участия в сходке студентов

В) в 1830 из-за мирного договора с Персией
3. Какие слова о Грибоедове сказала его жена:
А) «Грибоедов – один из самых умных людей России».
Б) «…он был человек бесстрашный, очень смелый, честный, прямой и в высшей степени
преданный своему Отечеству и государству».
В) «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…»
4. Где происходит действие комедии Грибоедова «Горе от ума»?
А) в Москве Б) в Петербурге В) в Саратове
5. Чья это характеристика: «И золотой мешок, и метит в генералы»?
А) Фамусов Б) Молчалин В) Скалозуб
6. Кто из героев комедии Грибоедова говорит: «Служить бы рад, прислуживаться
тошно»?
А) Чацкий Б) Скалозуб В) Молчалин
7. Чем больше всего гордится Молчалин?
А) своим имением

Б) коллекцией старинного оружия В) тремя награжденьями

8. Кому из героев комедии Грибоедова принадлежат слова:
Когда в делах – я от веселий прячусь,
Когда дурачиться – дурачусь,
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их числа.
А) Молчалину Б) Фамусову В) Чацкому
9. Годы жизни А.С.Пушкина.
А) 1798 - 1837 Б)1812 – 1837 В) 1799 – 1837
10. Где родился поэт?
А) в Москве Б) в Болдино В) в Михайловском

11. Кто из этих людей учился вместе с Пушкиным в Царскосельском лицее и стал
его другом на всю жизнь?
А) В.Жуковский Б) И.Пущин В) П.Чаадаев
12. Где проходила первая ссылка поэта?
А) в Сибири Б) на юге России В) в имении Болдино
13. Участвовал ли Пушкин в восстании декабристов:
А) да Б) нет
14. Какая из этих поэм написана не Пушкиным?
А) «Кавказский пленник» Б) «Демон» В) «Бахчисарайский фонтан»
15. Узнай произведение Пушкина, из которого взяты эти строки.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
А) «В Сибирь» Б) «Осень» В) « Поэту» Г) «Признание» Д) «На холмах Грузии…»
Е) «К Чаадаеву» Ж) «Зимний вечер» З) «К*» И) «Деревня» К) «Памятник»
Л) «19 октября 1825 года»
2 вариант.
1.Узнай произведение Пушкина, из которого взяты эти строки.
Здесь барство дикое, без чувства, без закона
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.
А) «В Сибирь» Б) «Осень» В) « Я вас любил» Г) «Признание»
Д) «На холмах Грузии…» Е) «К Чаадаеву» Ж) «Зимний вечер»
З) «К*» И) «Деревня» К) «Памятник»
Л) «19 октября 1825 года» М) «Узник» Н) «Пророк»
2.Узнай произведение Пушкина, из которого взяты эти строки.
Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна…
А) «В Сибирь» Б) «Осень» В) «Я вас любил» Г) «Признание»
Д) «На холмах Грузии…» Е) «К Чаадаеву» Ж) «Зимний вечер»
З) «К*» И) «Деревня» К) «Памятник»
Л) «19 октября 1825 года» М) «Узник» Н) «Пророк»

3.Узнай произведение Пушкина, из которого взяты эти строки.
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора…
А) «В Сибирь» Б) «Осень» В) «Я вас любил» Г) «Признание»
Д) «На холмах Грузии…» Е) «К Чаадаеву» Ж) «Зимний вечер»
З) «К*» И) «Деревня» К) «Памятник»
Л) «19 октября 1825 года» М) «Узник» Н) «Пророк»
4.Узнай произведение Пушкина, из которого взяты эти строки.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
А) «В Сибирь» Б) «Осень» В) «Я вас любил»» Г) «Признание»
Д) «На холмах Грузии…» Е) «К Чаадаеву» Ж) «Зимний вечер»
З) «К*» И) «Деревня» К) «Памятник»
Л) «19 октября 1825 года» М) «Узник» Н) «Пророк»
5.О какой героине романа Пушкина «Евгений Онегин» сказано:
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива.
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой…
А) Ольга Ларина Б) Татьяна Ларина В) мать Ольги и Татьяны Лариных
6.О каком герое романа Пушкина «Евгений Онегин» сказано:
… деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел и мух давил.
А) Отец Евгения Онегина Б) Дядя Евгения Онегина
В) Помещик Дмитрий Ларин Г) Владимир Ленский
7.О каком герое романа Пушкина «Евгений Онегин» сказано:
Служив отлично, благородно.
Долгами жил …
Давал три бала ежегодно
И промотался….
А) Отец Евгения Онегина Б) Дядя Евгения Онегина В) Помещик Дмитрий Ларин Г)
Владимир Ленский
8.О каком герое романа Пушкина «Евгений Онегин» сказано:

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рождён…
А) Отец Евгения Онегина Б) Дядя Евгения Онегина В) Помещик Дмитрий Ларин Г)
Владимир Ленский
9.Описание комнаты какого героя или героини романа Пушкина здесь приведено:
… забытый в зале
Кий на бильярде отдыхал.
На смятом канапе лежал
Манежный хлыстик.
А) Ольга Ларина Б) Татьяна Ларина В) Евгений Онегин
Г) Дядя Евгения Онегина Д) Владимир Ленский
10.О какой героине романа Пушкина «Евгений Онегин» сказано:
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех…
А) Ольга Ларина Б) Татьяна Ларина В) Нина Воронская
11.Годы жизни Лермонтова:
А) 1814-1841 Б) 1814-1837 В) 1812-1847
12.Как фамилия бабушки Лермонтова, у которой он воспитывался?
А) Арсеньева Б) Арсентьева В) Лопухина
13.Сколько романов написал Лермонтов?
А) один Б) два
14.В комнате какого помещика из поэмы Гоголя «Мёртвые души» было больше
всего табаку?
А) Манилов Б) Коробочка В) Ноздрёв Г) Собакевич Д) Плюшкин
15.Его Гоголь охарактеризовал как «человек-кулак».
А) Манилов Б) Коробочка В) Ноздрёв Г) Собакевич Д) Плюшкин.
№ вопроса 1 вариант 2 вариант
1

Б

И

2

А

Б

3

В

М

4

А

Н

5

В

Б

6

А

Б

7

В

А

8

В

Г

9

В

В

10

А

Б

11

Б

А

12

Б

А

13

Б

Б

14

Б

А

15

Е

Г

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».
2.3. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу
«Поэзия второй половины XIX века».
2.3.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Русская литература второй половины 19 века»
включают в себя выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса,
написание сочинения.
Знания и умения, подлежащие проверке.
Задание.
-воспроизводить содержание литераДомашние задания.
турного произведения;
Устный опрос.
-анализировать
и
интерпретировать Домашние работы.
литературное произведение, испольТестирование.
зуя сведения по истории и теории
литературы;
-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни
и культуры;
-раскрывать конкретно-историческое
и
общечеловеческое
содержание
литературных произведений;
-выявлять
авторскую
позицию,
характеризовать особенности стиля
писателя;
-выразительно
читать
изученные
произведения,
соблюдая
нормы
литературного произношения;
-аргументированно формулировать свое
отношение к прочитанному произведению;
-готовить
учебно-исследовательские
работы.

2.3.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по
литературе .
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Балл

Общие требования к ответу

«5» 1) студент полно излагает изученный материал, дает правильное определение
языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.

«4» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого
Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ(когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
студента, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Домашние работы выполняются студентами дома самостоятельно и проверяются
преподавателем на занятиях.
Критерии оценки домашнего задания
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с
эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения
для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью;
однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Тестирование проводится по теме «Поэзия второй половины XIX века» с целью
контроля освоенных знаний.
1 вариант.
1.Какое литературное
половины 19 века?
А)романтизм
Б)классицизм

направление

господствовало

в

литературе

второй

В)сентиментализм
Г)реализм

2.Укажите основоположников «натуральной школы».
А)В.Г.Белинский, И.С.Тургенев
В)М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев
Б)А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь
Г)В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь
3.Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»?
А)И.С.Тургенев
В)Л.Н.Толстой
Б)А.Н.Островский
Г)Ф.М.Достоевский
4.Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали:
А)Анна Петровна
В)Катерина Львовна
Б)Марфа Игнатьевна
Г)Анастасия Семеновна
5.Укажите, какой художественный прием использует А.А.Фет в выделенных
словосочетаниях:
«Снова птицы летят издалека//К берегам, расторгающим лед,//Солнце теплое ходит
высоко//И душистого ландыша ждет.»
А)олицетворение
В)эпитет
Б)инверсия
Г)аллегория
6.Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал
и не погиб»?
А)Л.Н.Толстой, «Война и мир»,
князь Андрей
Б)А.Н.Островский, «Гроза»,
Катерина Кабанова

В)И.С.Тургенев,
«Отцы и дети», Базаров
Г)Н.С.Лесков,
«Очарованный странник». Флягин

7.В каком произведении русской литературы появляется герой-нигилист?
А)А.Н.Островский
«Лес»
В)Ф.М.Достоевский
«Преступление
наказание»
Б)И.С.Тургенев «Отцы и дети»
Г)И.А.Гончаров «Обломов».
8.Катерина Измайлова – это героиня:
А)очерка Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»
Б)пьесы А.Н.Островского «Бесприданница»

и

В)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»
Г)романа И.А.Гончарова «Обломов».
9.Кто был автором «Сказок для детей изрядного возраста»?
А)А.Н.Островский
В)М.Е.Салтыков-Щедрин
Б)Ф.М.Достоевский
Г)Л.Н.Толстой
10.Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план
партизанской войны?
А)Долохов
В)Болконский
Б)Денисов
Г)Друбецкой
11.Какому герою «Война и мир» принадлежит высказывание «Шахматы
расставлены. Игра начнется завтра»?
А)князю Андрею
В)Наполеону
Б)императору Александру 1
Г)М.И.Кутузову
12.Какого героя романа «Преступление и наказание» Разумихин характеризует
следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд»?
А)Порфирия Петровича
В)Раскольникова
Б)Зосимова
Г)Свидригайлова
13.Укажите, кто из героев романа Толстого «Война и мир» проходит путь
исканий.
А)Платон Каратаев
В)Пьер Безухов
Б)Федор Долохов
Г)Анатоль Курагин
14.Кому из русских поэтов принадлежат слова «Поэтом можешь ты не быть, но
гражданином быть обязан»?
А)А.С.Пушкину
В)Ф.И.Тютчеву
Б)Н.А.Некрасову
Г)М.Ю.Лермонтову
15.К какому роду литературы следует отнести жанры романа, повести, рассказа?
А)лирика
В)эпос
Б)драма
Г)лиро-эпика
2 вариант.
1.Укажите писателей второй половины 19 века, в названии произведений
которых есть противопоставление.
А)А.Н.Островский, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин
Б)И.С.Тургенев, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой
В)И.А.Гончаров, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов
Г)Л.Н.Толстой, Н.С.Лесков, И.С.Тургенев
2.В творчестве какого поэта впервые была применена импрессионистическая
манера изображения?
А)Н.А.Некрасов
В)А.А.Фет
Б)Ф.И.Тютчев
Г)А.К.Толстой
3.Укажите автора и название произведения, в котором дан психологический
отчет одного преступления?
А)А.Н.Островский «Гроза»
В)Л.Н.Толстой «Живой труп»
Б)Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»
Г)Н.С.Лесков «Леди Макбет…»

4.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен
незлобивый поэт,//В ком мало желчи, много чувства://Ему так искренен
привет//Друзей спокойного искусства..»
А)аллегория
В)антитеза
Б)метафора
Г)гипербола
5.Назовите основные критерии оценки личности в романе Л.Н.Толстого «Война и
мир».
А)гордость и самолюбие
В)естественность и нравственность
Б)благородство и доброта
Г)щедрость и мужество
6.Кто из русских писателей был осужден на каторжные работы?
А) М.Е.Салтыков-Щедрин
В) Ф.М.Достоевский
Б)А.И.Герцен
Г) Н.А.Некрасов
7.Какой литературный тип изображен в образе Дикого (А.Н.Островский
«Гроза»)?
А)тип «маленького человека»
В)самодур
Б)тип «лишнего человека»
Г)романтический герой
8.В произведениях какого автора основными художественными приемами
являются гипербола, фантастика, гротеск?
А) И.А.Гончаров
В) М.Е.Салтыков-Щедрин
Б) Н.А.Некрасов
Г)А.П.Чехов
9.Укажите, какую позицию занимает в романе –эпопее «Война и мир» автор.
А)участник происходящих событий
Б)человек, глубоко переживающий и комментирующий описываемые события
В)бесстрастный наблюдатель
Г)повествователь, прерывающий рассказ, чтобы поведать читателю о себе
10.Укажите название полка, в котором служил Николай Ростов (Л.Н.Толстой
«Война и мир»).
А)Преображенский
В)Измайловский
Б)Павлоградский
Г)Семеновский
11.Какой род литературы стал господствующим во второй половине 19 в.?
А)лирика
В)эпос
Б)драма
Г)лиро-эпика
12.Укажите, кто из русских писателей говорил о необходимости «по капле
выдавить из себя раба».
А)И.А.Гончаров
В)Л.Н.Толстой
Б)А.П.Чехов
Г)Ф.М.Достоевский
13. В произведении какого писателя впервые показан тип «маленького
человека»?
А)Самсон Вырин в «Станционном смотрителе» А.С.Пушкина
Б)Акакий Акакиевич в «Шинели» Н.В.Гоголя
В)Максим Максимыч в «Герое нашего времени» М.Ю.Лермонтова
Г)капитан Тушин в «Войне и мир» Л.Н.Толстого
14.Агафья Пшеницына – это героиня:
А)романа И.С.Тургенева «Отцы и дети»
Б)романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»
В)романа И.А.Гончарова «Обломов»
Г)романа Л.Н.Толстого «Война и мир»

Г

15.Кто является автором следующих строк: «Умом Россию не понять, //Аршином
общим не измерить://У ней особенная стать-//В Россию можно только верить»
А)А.С.Пушкин
В)Ф.И.Тютчев
Б)Н.А.Некрасов
Г)А.А.Фет
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
вариант
Г
Г
Б
Б
В
Г
Б
А
В
Б
В
В
В
Б
В

2
вариант
Б
В
Б
В
В
В
В
В
Б
Б
В
Б
А
В
В

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».
2.4. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу 3.
«Русская литература на рубеже веков».
2.4.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Русская литература на рубеже веков» включают в
себя выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса, написание
сочинения.
Знания и умения, подлежащие проверке.

Задание.

воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать
и
интерпретировать
литературное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы;
-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни
и культуры;
-раскрывать конкретно-историческое
и
общечеловеческое
содержание
литературных произведений;
-выявлять
авторскую
позицию,
характеризовать особенности стиля
писателя;
-выразительно
читать
изученные
произведения,
соблюдая
нормы
литературного произношения;
-аргументированно формулировать свое
отношение к прочитанному произведению;
-готовить
учебно-исследовательские
работы.

Домашние задания.
Устный опрос.
Домашние работы.
Тестирование.

2.4.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по
литературе .
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Балл

Общие требования к ответу

«5» 1) студент полно излагает изученный материал, дает правильное определение
языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм

литературного языка.
«4» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого
Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ(когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
студента, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Домашние работы выполняются студентами дома самостоятельно и проверяются
преподавателем на занятиях.
Критерии оценки домашнего задания
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с
эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения
для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью;
однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Тестирование проводится по теме «Русская литература на рубеже веков» с целью
контроля освоенных знаний.
1. Символ – это:
а) поэтический образ, выражающий суть какого-либо явления;
б) подробность пейзажа, портрета, интерьера, выделенная писателем с целью
подчеркнуть ее особенное, избирательное значение;
в) слово или оборот в иносказательном значении;
г) художественный прием, основанный на преувеличении.
2. Конфликт художественного произведения – это:
а) ссора двух героев;
б) столкновение, противоборство, на которых построено развитие сюжета;
в) наивысшая точка развития сюжета;
г) неприятие произведения критиками и читателями.
3. Композиция это:
а) эпизод литературного произведения;
б) организация отдельных элементов, частей и образов художественного произведения;
в) основной вопрос, поставленный в литературном произведении;
г) столкновение, противоборство персонажей.
4. Кто из героев произведений Куприна в своем монологе несколько раз повторяет
евангельское «Да святится имя Твое»? Кому адресованы эти слова?
а) Соломон – Суламифи;
в) Желтков – Богу;

б) Желтков – Вере Шеиной;
г) Ромашов – Шурочке.

5. Из какого произведения Бунина взяты строки: «Эти дни были так недавно, а
меж тем мне кажется, что с meх nop прошло чуть не целое столетие. Перемерли
старики в Выселках, умерла Анна Герасимовна, застрелился Арсений Семеныч...
Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства»?
а) «Антоновские яблоки»; б) «Окаянные дни»; в) «Темные аллеи»;
г) «Господин из Сан-Франциско».
6. Отметьте произведения Бунина, главной темой которых является любовь.
а) «Чистый понедельник»; б) «Суходол»; в) «Таня»; г) «Легкое дыхание».

7. Кто из героев И. А. Бунина «ехал в старый свет на целых два года с женой и
дочерью, единственно ради развлечения»?
а) Арсений Семеныч; б) господин из Сан-Франциско; в) Малютин;
г) корнет Елагин.
8. Кто из героев Куприна, подобно А. Болконскому из романа Л. Толстого «Война и
мир», мечтает о подвиге?
А) Иван Тимофеевич («Олеся»); б) Ромашов («Поединок»);
в) Николаев («Поединок»); г) Соломон («Суламифь»).
9. Из какого произведения Бунина взяты эти строки: «Теперь это легкое дыхание
снова расселялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре»?
а) «Темные аллеи»;

б) «Легкое дыхание»; в) «Антоновские яблоки»;

г) «Суходол».
10. О какой героине А. Куприн говорит, что в ней живут сразу «два человека: один
с сухим эгоистичным умом, другой – с нежным и страстным сердцем»?
а) Об Олесе («Олеся»); б) о В. Шеиной («Гранатовый браслет»);
в) о Шурочке («Поединок»);

г) об А. Шеиной («Гранатовый браслет»).

11. С каким музыкальным произведением у Веры Шеиной, героини повести
Куприна «Гранатовый браслет», связаны слова: «Да святится имя Твое»?
а) «Лунная соната» Бетховена; б) «Реквием» Моцарта;
в) «Прелюдия» Шопена; г) «Соната № 2» Бетховена.
12. Какой художественной деталью завершается повесть Куприна «Олеся»?
а) письмо к возлюбленному; б) букет полевых цветов;
в) косынка Олеси; г) нитка красных бус.
13. Какой литературный жанр преобладал в творчестве И. Бунина?
а) повесть; б) роман; в) очерк; г) новелла.
14. Какова основная идея рассказа И. Бунина «Господин из Сан-Франциско»?
а) описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику в Европу;
б) разоблачение революции в России;
в) философское осмысление человеческого существования в целом;
г) восприятие американцами Советской России.
15. Нобелевская премия была получена Буниным:
а) в 1925 г. за рассказ «Солнечный удар»;
б) в 1915 г. за рассказ «Господин из Сан-Франциско»;
в) в 1933 г. за роман «Жизнь Арсеньева»;
г) в 1938 г. за цикл рассказов «Темные аллеи».
16. Кому из героев рассказа Куприна «Гранатовый браслет» принадлежат
следующие слова: «Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире!
Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться»?
а) князю Шеину; б) чиновнику Желткову;
в) генералу Аносову; г) Вере Шеиной.
17. Из какого источника был взят А. Куприным сюжет рассказа «Суламифь»?

а) древняя легенда; б) Библия (Ветхий завет);
в) авторский замысел; г) исландские саги.
18. Почему расстаются герои повести А. Куприна «Олеся»?
а) Иван Тимофеевич уехал в Петербург по делам службы;
б) Олеся полюбила другого человека;
в) Олесю вынуждают покинуть родные места;
г) урядник обвинил Олесю в воровстве.
№ вопроса
Ответы
1

А

2

Б

3

Б

4

Б

5

А

6

А,В,Г

7

Б

8

Б

9

Б

10

В

11

Г

12

Г

13

А

14

В

15

В

16

В

17

А

18

В

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».
2.5. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу
«Особенности развития литературы и других видов искусства в начале ХХ века».
2.5.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Особенности развития литературы и других
видов искусства в начале ХХ века». включают в себя выполнение домашних работ,
проведение тестирования и устного опроса, написание сочинения.
Знания и умения, подлежащие проверке.
Задание.

воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать
и
интерпретировать
литературное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы;
-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни
и культуры;
-раскрывать конкретно-историческое
и
общечеловеческое
содержание
литературных произведений;
-выявлять
авторскую
позицию,
характеризовать особенности стиля
писателя;
-выразительно
читать
изученные
произведения,
соблюдая
нормы
литературного произношения;
-аргументированно формулировать свое
отношение к прочитанному произведению;
-готовить
учебно-исследовательские
работы.

Домашние задания.
Устный опрос.
Домашние работы.
Тестирование.

2.5.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по
литературе .
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Балл

Общие требования к ответу

«5» 1) студент полно излагает изученный материал, дает правильное определение
языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«4» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого

Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ(когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
студента, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Домашние работы выполняются студентами дома самостоятельно и проверяются
преподавателем на занятиях.
Критерии оценки домашнего задания
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с
эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения
для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью;
однако допускают 2-3 неточности в ответе.

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Тестирование проводится по теме «Творческие индивидуальности Серебряного века»
с целью контроля освоенных знаний.
1. По характерным признакам определите модернистские направления в литературе:
А) Направление, считавшее целью искусства интуитивное постижение мирового единства;
объединяющим началом такого единства виделось искусство. Характерны «тайнопись
неизреченного», недосказанность, замена образа.
Б) Направление, провозгласившее «самоценность» явлений жизни, культ искусства как
мастерства; отказ от мистической туманности.
В) Направление, отрицавшее художественное и нравственное наследие, проповедовавшее
разрушение форм и условностей искусства ради слияния его с ускоренным жизненным
процессом.
2.К какому направлению принадлежат поэты:
А) В,Брюсов, Д,Мережковский, К,Бальмонт, А,Белый.
Б) Д,Бурлюк, В,Каменский, В,Хлебников.
В) Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам.
3.Кто из поэтов принадлежал к «эгофутуристам»?
А) И.Северянин. Б) В.Хлебников. В) З.Гиппиус
4.Поэтов какого направления вдохновляла философия В.С.Соловьева?
А) Футуристов.
Б) Акмеистов. В) Символистов.
5.К какой группе относились поэты А.Белый, Вяч. Иванов?
А) «Старшие символисты». Б) «Младшие символисты».
6. Какой из сборников не принадлежит перу А.Ахматовой?
А) «Вечер». Б) «Четки». В) «Жемчуга». Г) «Белая стая».

№ вопроса
1
2

Ответы
1-символизм, 2акмеизм,
3футуризм.
1-символизм, 2футуризм,3-

акмеизм
1
3
2
3

3
4
5
6

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».
Сочинение проводится по теме «Творчество А.М.Горького» с целью контроля освоенных
знаний.
Темы сочинений.
1. Мечта о героическом и прекрасном в раннем творчестве Горького.
2. «Каждый сам себе судьба» (по ранним романтическим произведениям Горького).
3. Спор о человеке в драме Горького «На дне».
4. Что лучше – истина или сострадание?
5. Правда и ложь в драме «На дне».
6. Человек в творчестве Горького.
Критерии и нормативы оценки сочинений.
Критериями оценки содержания и

композиционного

оформления сочинений

являются:
соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность и логичность изложения;
правильное композиционное оформление работы.
7. Основные критерии оценки за сочинение.
Оценка
«5»

Содержание и речь
1.Содержание работы полностью
соответствует теме.
2.Фактические ошибки отсутствуют.
3.Содержание излагается последовательно.
4.Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических

Грамотность
Допускаются:
I орфографическая, или I
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибки

конструкций, точностью словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании 1-2 речевых недочета.
«4»

1.Содержание работы в основном
Допускаются: 2 орфографические и
соответствует теме (имеются незначительные 2 пунктуационные ошибки, или 1
отклонения от темы).
орфографическая и 3
пунктуационные ошибки, или 4
2.Содержание в основном достоверно, но
пунктуационные ошибки при
имеются единичные фактические неточности. отсутствии орфографических
ошибок, а также 2 грамматические
3.Имеются незначительные нарушения
ошибки
последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.
1.В работе допущены существенные
отклонения

Допускаются:
4 орфографические и

2.Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические неточности. 4 пунктуационные ошибки,
или 3 орф. и 5 пунк.,или
3.Допущены отдельные нарушения
последовательности изложения

7 пунк. при отсутствии

4.Беден словарь и однообразны
употребляемые

орфографических (в 5 кл.-

синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.

5 орф. и 4 пунк., а также
4 грамматических ошибки

5.Стиль работы не отличается единством,
речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недо- четов в содержании и 5 речевых
недочетов.
«2»

Работа не соответствует теме. Допущено
много фактических неточностей. Нарушена
последовательность мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между ними,
работа не соответствует плану. Крайне беден
словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо

Допускаются:
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или

выраженной связью между ними, часты
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,
случат неправильного словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста. В целом а также 7 грамматических
в работе допущено 6 недочетов и до 7
ошибок
речевых недочетов

2.6. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу
«Особенности развития литературы 20-х годов ».
2.6.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Особенности развития литературы 20-х годов »
включают в себя выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса,
написание сочинения.
Знания и умения, подлежащие проверке.
Задание.
воспроизводить содержание литераДомашние задания.
турного произведения;
Устный опрос.
-анализировать и интерпретировать литературное Домашние работы.
произведение, испольТестирование.
зуя сведения по истории и теории литературы;
-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни
и культуры;
-раскрывать конкретно-историческое
и общечеловеческое содержание литературных
произведений;
-выявлять авторскую позицию, характеризовать
особенности стиля
писателя;
-выразительно читать изученные произведения,
соблюдая нормы литературного произношения;
-аргументированно формулировать свое отношение к
прочитанному произведению;
-готовить учебно-исследовательские работы.

2.6.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по
литературе .
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

Балл

Общие требования к ответу

«5» 1) студент полно излагает изученный материал, дает правильное определение
языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«4» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого

Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ(когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
студента, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Домашние работы выполняются студентами дома самостоятельно и проверяются
преподавателем на занятиях.
Критерии оценки домашнего задания.
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с
эпохой; свободно владеть монологической речью.

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения
для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью;
однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Тестирование проводится по теме «Творчество С.Есенина и В.Маяковского» с целью
контроля освоенных знаний.
1. К какому литературному течению одно время принадлежал С.Есенин?
А) Символизм. Б) Футуризм. В) Имажинизм.
2.Определите художественное средство выразительности, которое Есенин использовал
в данном примере для создания образа природы.
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
А) Эпитет. Б) Метафора. В) Сравнение. Г) Метафорическое сравнение.
3.Определите художественные средства выразительности, используемые Есениным
для создания образа.
1) «Рассвет рукой прохлады росно/сшибает яблоки яблоки зари».
2) «Синь то дремлет, то вздыхает».
3) «Как сережки, зазвенит девичий смех».
4) «Звонко чахнут тополя».
А) Олицетворение.
Б) Звукопись. В) Метафорические сравнения. Г) Метафоры.
4.В каком стихотворении Есениным дан вариант библейской истории о блудном
сыне?
А) «Русь Советская». Б) «Отговорила роща золотая…».
В) «Сорокоуст». Г) «Письмо матери».
5.Из какого произведения Есенина эти строки:
Мы все в эти годы любили,
Но, значит,
Любили и нас.
А) «Собаке Качалова». Б) «Анна Снегина». В) «Письмо к женщине».
Г) «Персидские мотивы».

6.К какому литературному течению принадлежал В.Маяковский?
А) Футуризм. Б) Акмеизм. В) Эгофутуризм.
7.Какой
прием
использует
Маяковский
"Гриб/Грабь/Гроб/Груб"?
А) Метафора. Б) Ассонанс. В) Сравнение. Г) Эпитет.

в

следующем

примере:

8.Стихотворение, громко заявившим о рождении поэзии революции, явилось
стихотворение Маяковского:
А) "Левый марш". Б) "Левый марш". Б) "Юбилейное". В) "Прозаседавшиеся".
9.О какой из своих поэм Маяковский сказал: "Четыре крика четырех частей"?
А) "Левый марш". Б) "В.И.Ленин". В) "Хорошо!" Г) "Облако в штанах".
10.Маяковский часто использует в своей поэзии гротеск. Гротеск - это:
А) Художественный прием намеренного искажения чего-либо, причудливое соединение
фантастического с жизнеподобным.
Б) Один из тропов, художественное преувеличение.
В) Один из тропов комического, едкая, злая, издевательская насмешка.
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответы
В
Г
А,Г,В,Б
Г
Б
А
Б
А
Г
А
Критерии оценки:

90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».
2.7. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу
«Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) ».
2.7.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) »
включают в себя выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса,
написание сочинения.
Знания и умения, подлежащие проверке.

Задание.

воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать
и
интерпретировать
литературное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы;
-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни
и культуры;
-раскрывать конкретно-историческое
и
общечеловеческое
содержание
литературных произведений;
-выявлять
авторскую
позицию,
характеризовать особенности стиля
писателя;
-выразительно
читать
изученные
произведения,
соблюдая
нормы
литературного произношения;
-аргументированно формулировать свое
отношение к прочитанному произведению;
-готовить
учебно-исследовательские
работы.

Домашние задания.
Устный опрос.
Домашние работы.
Тестирование.

2.7.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по
литературе .
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Балл

Общие требования к ответу

«5» 1) студент полно излагает изученный материал, дает правильное определение
языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«4» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого

Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ(когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
студента, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Домашние работы выполняются студентами дома самостоятельно и проверяются
преподавателем на занятиях.
Критерии оценки домашнего задания.
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с
эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения
для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью;
однако допускают 2-3 неточности в ответе.

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Тестирование проводится по теме «Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор)» с
целью контроля освоенных знаний.
1. Назовите автора стихотворных строк:
А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
А) Есенин. Б) Мандельштам. В) Заболоцкий.
2. Назовите автора стихотворных строк:
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
А) Твардовский. Б) Пастернак. В) Рубцов.
3. Путь от восхваления революции до сатиры на нее прошел
А) В. Маяковский. Б) А. Толстой. В) А. Платонов.
4. Строки какого отрывка принадлежат Пастернаку?
А) Во всем мне хочется дойти
До самой сути.

В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
Б) Ветер всхлипывал, словно дитя,
За углом потемневшего дома,
На широком дворе, шелестя,
По земле разлеталась солома...
5. Девичья фамилия Ахматовой…
А) Гумилева. Б) Горенко. В) Садовская.
6. В каком университете А. Ахматова получила почетную степень доктора наук?
А) Стенфордском университете. Б) Оксфордском университете.
В) В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
7. Назовите профессию Булгакова.
А) Актер. Б) Композитор. В) Врач. Г) Музыкант. Г) Ученый.
8. Лара является героиней романа
А) «Русский лес». Б) «Чевенгур». В) «Доктор Живаго».
9. Рассказ Солженицына «Один день Ивана Денисовича» был опубликован .
А) В 1954 г. Б) В 1962 г. В) В1970 г.
10. Первое опубликованное произведение Булгакова.
А) Фельетон «Грядущие перспективы».

Б) Повесть «Дьяволиада».

В) Повесть «Роковые яйца».
11. Света в романе «Мастер и Маргарита» не заслужил.
А) Мастер. Б)Левий Матвей. В) Иешуа.
12. Бабочками наряду с литературой профессионально занимался:
А) Пастернак. Б) Набоков. В) Заболоцкий.
13. Кто является автором повести «Железный поток»?
А) А. Фадеев. Б) Д. Фурманов. В) А. Серафимович.

14. При жизни А. Твардовского не была опубликована поэма:
А) «За далью – даль». Б) «По праву памяти». В) "Теркин на том свете».
15.

Кто является автором повести «Обмен»?

А) Распутин. Б) Шукшин. В) Трифонов.
№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ответы
В
А
В
А
Б
Б
В
В
Б
А
А
Б
В
Б
В

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».
2.8. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по разделу
«Литература второй половины 20 века.».
2.8.1.Общие положения.
Контрольные мероприятия по разделу «Литература второй половины 20 века.»
включают в себя выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса,
написание сочинения.
Знания и умения, подлежащие проверке.

Задание.

воспроизводить содержание литературного произведения;
-анализировать
и
интерпретировать
литературное произведение, используя сведения по истории и теории
литературы;
-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни
и культуры;
-раскрывать конкретно-историческое
и
общечеловеческое
содержание
литературных произведений;
-выявлять
авторскую
позицию,
характеризовать особенности стиля
писателя;
-выразительно
читать
изученные
произведения,
соблюдая
нормы
литературного произношения;
-аргументированно формулировать свое
отношение к прочитанному произведению;
-готовить
учебно-исследовательские
работы.

Домашние задания.
Устный опрос.
Домашние работы.
Тестирование.

2.8.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по
литературе .
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Балл

Общие требования к ответу

«5» 1) студент полно излагает изученный материал, дает правильное определение
языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм

литературного языка.
«4» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого

Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ(когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
студента, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Домашние работы выполняются студентами дома самостоятельно и проверяются
преподавателем на занятиях.
Критерии оценки домашнего задания.
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с
эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения
для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью;
однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение

пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Тестирование проводится по теме «Литература второй половины 20 века.» с целью
контроля освоенных знаний.
1.А.И. Солженицын – это …
А) Писатель. Б) Писатель, драматург, поэт. В) Писатель, публицист, общ деятель.
2.Назовите главную книгу писателя, посвящённую всем замученным и убитым в годы
тоталитарного режима:
А) «Один день Ивана Денисовича». Б) «В круге первом». В) «Архипелаг ГУЛАГ».
Г) «Правая кисть».
3. Какое произведение писал не Солженицын :
А) «Как жаль». Б) «Как нам обустроить Россию» .В) «Раковый корпус» Г) «За далью –
даль».
4. Кто из перечисленных писателей получил Нобелевскую премию по литературе в
1970 году ?
А) А.Солженицын. Б) В. Распутин. В) В.Шукшин.
5.Представителем авторской песни является :
А) А. Платонов Б) М.Цветаева. В) Б. Окуджава.
6. Определить жанр произведения «Обмен».
А) Рассказ. Б) Роман. В) Повесть.
7. Назовите журнал, первым напечатавший повесть Ю. Трифонова «Обмен»
А) «Знамя». Б) «Новый мир». В) «Москва».
8. Какова основная проблематика повести "Обмен"?
А) Роль любви, привязанности в жизни человека.
Б) Быт, затягивание бытом. В) Утрата нравственных основ.
9.Первая книга рассказов Шукшина называлась:
А) «Странные люди».
Б) «Сельские жители».
В) «Горожане».

10.Сюжет освобождения от тюрьмы вора-рецидивиста Егора Прокудина по кличке
Горе, человека с незаурядным характером – это сюжет киноповести:
А) «Калина красная».
Б) «Печки-лавочки»».

В) «Точка зрения».

11.Родина Расула Гамзатова.
А) Грузия. Б) Чечня. В) Таджикистан. Г) Дагестан.
12.Первая книга стихов Гамзатова называется:
А) «Вдохновение любви...». Б) «Я вновь пришёл сюда...».
В) «Любовь вдохновенная....». Г) «Родной язык».
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ответы
В
В
Г
А
В
Б
Б
Б,В
А
А
Г
В

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».
Сочинение проводится по теме «Русская литература 60-70-х годов» с целью
контроля освоенных знаний.
Темы сочинений.
1.Нравственные проблемы в повестях Ю.Трифонова(на примере 1-2 произведений)
2. «Тихая лирика» и «деревенская проза» - возрождение традиций.
3. «Поэт в России больше, чем поэт( по творчеству поэтов-«шестидесятников».
4.Автопортрет «потерянного поколения» в пьесах А.Вампилова.
5. «Дай же ты всем понемногу…»(темы и герои «авторской песни»).
Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются:

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность и логичность изложения;
правильное композиционное оформление работы.
Основные критерии оценки за сочинение.
Оценка
«5»

Содержание и речь
1.Содержание работы полностью
соответствует теме.
2.Фактические ошибки отсутствуют.
3.Содержание излагается последовательно.

Грамотность
Допускаются:
I орфографическая, или I
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибки

4.Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании 1-2 речевых недочета.
«4»

1.Содержание работы в основном

Допускаются: 2 орфографические и

соответствует теме (имеются незначительные 2 пунктуационные ошибки, или 1
отклонения от темы).
2.Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические неточности.

орфографическая и 3
пунктуационные ошибки, или 4
пунктуационные ошибки при
отсутствии орфографических

3.Имеются незначительные нарушения

ошибок, а также 2 грамматические

последовательности в изложении мыслей.

ошибки

4.Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2

недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.
1.В работе допущены существенные
отклонения
2.Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические неточности.
3.Допущены отдельные нарушения

Допускаются:
4 орфографические и
4 пунктуационные ошибки,
или 3 орф. и 5 пунк.,или

последовательности изложения

7 пунк. при отсутствии

4.Беден словарь и однообразны

орфографических (в 5 кл.-

употребляемые
синтаксические конструкции, встречается

5 орф. и 4 пунк., а также
4 грамматических ошибки

неправильное словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством,
речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недо- четов в содержании и 5 речевых
недочетов.
«2»

Работа не соответствует теме. Допущено
много фактических неточностей. Нарушена
последовательность мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между ними,
работа не соответствует плану. Крайне беден
словарь, работа написана короткими

Допускаются:
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или

однотипными предложениями со слабо

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,

выраженной связью между ними, часты

а также 7 грамматических

случат неправильного словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста. В целом ошибок
в работе допущено 6 недочетов и до 7
речевых недочетов

2.9. Комплект материалов для проведения контрольных мероприятий по теме
«Зарубежная литература».
2.9.1.Общие положения.

Контрольные мероприятия по разделу «Зарубежная литература» включают в себя
выполнение домашних работ, проведение тестирования и устного опроса, написание
сочинения.
Знания и умения, подлежащие проверке.
Задание.
воспроизводить содержание литераДомашние задания.
турного произведения;
Устный опрос.
-анализировать
и
интерпретировать Домашние работы.
литературное произведение, испольТестирование.
зуя сведения по истории и теории
литературы;
-соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни
и культуры;
-раскрывать конкретно-историческое
и
общечеловеческое
содержание
литературных произведений;
-выявлять
авторскую
позицию,
характеризовать особенности стиля
писателя;
-выразительно
читать
изученные
произведения,
соблюдая
нормы
литературного произношения;
-аргументированно формулировать свое
отношение к прочитанному произведению;
-готовить
учебно-исследовательские
работы.

2.9.2.Содержание заданий и критерии оценки материалов для проведения текущего
контроля.
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по
литературе .
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Балл

Общие требования к ответу

«5» 1) студент полно излагает изученный материал, дает правильное определение
языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и

самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
«4» Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«3» Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого

Отметка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ(когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных студентом на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
студента, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Домашние работы выполняются студентами дома самостоятельно и проверяются
преподавателем на занятиях.
Критерии оценки домашнего задания.
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с
эпохой; свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения
для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью;
однако допускают 2-3 неточности в ответе.

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Тестирование проводится по теме «Зарубежная литература» с целью контроля
освоенных знаний.
1. Новеллы Мопассана – неотъемлемая часть классики:
А) Русской. Б) Мировой. В) Французской литературы.
2. Новеллам Мопассана присущи:
А) Блистательный психологизм. Б) Глубина социального анализа.
В) Ясность и точность художественной формы.
3. Какой пессимистичный роман о «потерянном поколении» стал первым успехом
Эрнеста Хемингуэя:
А) «Старик и море». Б) «Смерть после полудня». В) «И восходит солнце».
4. Какие детские увлечения писателя впоследствии повлияли или стали основой для
сюжетов его произведений:
А) Музыка и медицина. Б) Рыбалка и охота. В) Пение в хоре и рукоделие.
5. « …. научил меня никогда не оставаться лежать, всегда быть готовым атаковать
вновь… подобно быку», о чем говорил Хемингуэй:
А) Об охоте. Б) О боксе. В) О рыбалке.
6. Книга «Прощай, оружие» — это впечатления Хемингуэя от:
А) Столкновения с войной. Б) хорошей охоты. В) новых видов оружия.
7. Экранизация коснулась, таких работ автора, как:
А) «По ком звонит колокол», «Старик и море».
Б) «Лунная долина», «Зримая тьма».
В) «Старик и море», «Воля к жизни».
8. Какая повесть в 1953 году принесла писателю Пулитцеровскую премию:
А) «Пятая колонна». Б) « По ком звонит колокол». В) «Старик и море» .
9. Герой повести «Старик и море» по имени Сантьяго – это:
А) Веселый капитан торгового судна Б) бравый офицер. В) кубинский рыбак.
10. Сколько дней по замыслу автора старик Сантьяго выходит в море и не может
ничего поймать:

А) 365 дней. Б) 86 дней. В) 84 дня.

№ вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ответы
Б
Б
В
Б
Б
А
А
В
В
В

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».
III.Материалы, предназначенные для итоговой проверки результатов освоения
учебной дисциплины.
3.1. Комплект материалов для проведения итоговой работы(итогового контроля).
Дифференцированный зачет проводится с целью оценки качества освоения программы
учебной дисциплины.
3. 1.И.С.Тургенев признавался, что разделяет «почти все» взгляды Базарова за
исключением одного. Какого?
а) Взгляда на искусство;
б) Взгляда на науку;
в) Взгляда на народ;
г) Взгляда на любовь.
2.С кем или с чем Базаров проиграл спор?
а) С Павлом Петровичем;
б) С судьбой;
в) С Аркадием;
г) С природой.
3.С 1847 года Некрасов является издателем журнала, основанного А.С.Пушкиным.
а) «Отечественные записки»; б) «Современник»; в) « Вестник Европы»;
г) «Библиотека для чтения».
4.Образование Салтыков-Щедрин получил:
а) в Царскосельском лицее;
б) в Главном инженерном училище;
в) в Московском благородном пансионе при университете;
г) в Московском коммерческом училище.
5.Ф.М.Достоевский был приговорен к смертной казни, которую буквально на плацу
заменили каторгой за то, что он был членом:
а) общества Нечаева «Народная расправа»; б) «кружка шестнадцати»;
в) кружка Петрашевского; г) группы «Народная воля».

6.У каждого из героев романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» своя
жизненная философия. Крик души какого из героев романа передается следующей
фразой:
«А коли не к кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку
хоть куда-нибудь можно было пойти»?
а) Раскольникова; б) Свидригайлова;
в) Мармеладова;
г) Разумихина.
7.Причина смерти Л.Н.Толстогоа) самоубийство; б) погиб на фронте;

в) расстреляли;

г) скоротечная болезнь.

8.Первое напечатанное произведение Л.Н.Толстого:
а) «Утро помещика»; б) «Детство»; в) «Казаки»; г) «Севастопольские рассказы».
9.В романе Л.Н.Толстого «Война и мир» описано несколько «дворянских гнезд». Как
называлось имение Болконских?
а) Отрадное; б) Лысые Горы; в) Никольское; г) Покровское.
10.Ниже приведено высказывание одного из героев романа Л.Н.Толстого «Война и
мир».
«Никогда, никогда не женись, мой друг, вот тебе мой совет: не женись до тех пор, пока не
скажешь себе, что ты сделал все, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь любить ту
женщину, какую ты выбрал, пока ты не увидишь ее ясно…».
Кому из героев принадлежат эти слова?
а) Николаю Ростову;
б) Пьеру Безухову;
в) Андрею Болконскому;
г) Анатолю Курагину.
11.А.П.Чехов считал, что «Вишневый сад» по жанру
а) трагедия;
б) комедия;
в) трагикомедия;
г) драма.
12.Октябрьскую революцию Бунин встретил откровенно враждебно и уехал из
страны. Революционным событиям посвящено произведение:
б) «Окаянные дни»;

в) «Я все молчу»;

13. Горький родился:
а) в Симбирске;
б) в Таганроге;

г) «Перевал».

в) в Нижнем Новгороде.

14. В пьесе М.Горького «На дне» можно увидеть людей разных профессий. Кем был
Бубнов?
а) Крючником;
б) Слесарем;
в) Картузником;
г) Сапожником.
15.Прекрасная Дама в жизни Блока меняла свое лицо не один раз. Женой стала:
а) К.М.Садовская;
б) Л.Д.Менделеева;
в) Н.Н.Волохова;
г) Л.А.Дельмас.
16.Первый сборник стихов С.Есенина:
а) «Радуница»;
б) «Русь советская;
хулигана».
17. Родной город Булгакова:
а) Таганрог;
б) Москва;

в) Киев;

в) «Москва кабацкая»;

г) «Исповедь

г) Нижний Новгород.

18. Первым на страницах романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» появляется:
а) Берлиоз;
б) Воланд;
в)Коровьев;
г) Мастер.

19. При работе над «Тихим Доном» настольной книгой М.А.Шолохова было
произведение:
а) «Война и мир» Л.Н. Толстого;
б) «Вадим» М.Ю.Лермонтова;
в) «Тарас Бульба» Гоголя;
г) «Капитанская дочка» А.С.Пушкина.
20. Первая опубликованная поэма Твардовского:
а) «За далью-даль»;
б) «Путь к социализму»;
г) «Дом у дороги».
Ответы.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

в) «По праву памяти»;

А
Б
Б
А
В
В
Г
Б
Б
В
Б
Б
В
В
Б
А
В
Б
А
Г

Критерии оценки:
90 – 100% правильных ответов – оценка «отлично»;
75 – 90% правильных ответов – оценка «хорошо»;
50 – 75% правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
0 – 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно».
IV. Используемая литература.
Лебедев Ю.В. Литература.10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Базовый и профильный уровни.Ч.1. – М.,2012 г.
Лебедев Ю.В. Литература.10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Базовый и профильный уровни.Ч.2. – М.,2012 г.
Смирнова Л.А., Михайлов О.Н, Турков А.М., Журавлев В.П. Литература.10 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. Ч.1. – М., 2012 г.
Чалмаев В.А., Михайлов О.М., Павловский А.И., Карпов А.С. . Литература.10 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. Ч.2. – М., 2012 г.
Страхов Н.Н. Преступление и наказание//Страхов Н.Н. Литературная критика.. – М., 1984.

Белов С.В. Роман Достоевского «Преступление и наказание»: Комментарий. – М., 1985.
Турков А.А. Чехов и его время. – М., 1987.
Спиридонова Л.А. Горький: диалог с историей. – М., 1994.
Н.А.Заболоцкий. Огонь, мерцающий в сосуде… Стихотворения и поэмы. Переводы.
Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества. –
М.,1995.
Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Книга 3. – М., 1997.
Павловский А.И. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. М., 1991.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Бузулукский лесхоз-техникум»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАПОУ
«Бузулукский лесхоз-техникум»
______________ / А.И. Саблин
« » _______ 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД «Иностранный язык» (немецкий)
для специальности среднего профессионального образования:
20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» (базовый уровень)

2020 г.
Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ. 03 «Иностранный язык»
разработана на основании Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования Приказ Министерства образования и

науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 31.12.2015 № 1578) Примерной
основной образовательной программы среднего общего образования
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Разработчик:
Медведева Светлана Александровна – преподаватель высшей
квалификационной категории ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» города
Бузулука Оренбургской области.

Рассмотрено на заседании предметно – цикловой комиссии образовательных
дисциплин
Протокол №______от________
Руководитель ПЦК ____________Н.Ю. Щербакова

Одобрено методическим советом ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»
Протокол № ______от_______
Зам. директора по УР ___________________ Г.А. Бузаева

СОДЕРЖАНИЕ
1.

Пояснительная записка

стр. 4

2.

Общая характеристика учебного предмета

стр. 5-7

3.

Описание места учебного предмета в учебном плане

стр. 8

4.

Планируемый результат освоения учебного предмета

стр. 9-14

5

Содержание учебного предмета

стр. 15-27

6.

Тематическое планирование с указанием количества
часов, отводимых на освоение каждой темы

стр. 28-30

7.

Описание учебно-методического и материальнотехнического обеспечения учебной дисциплины
Рекомендуемая литература
Приложение. Оценочные и методические материалы

стр. 31-32

8.

стр. 33
стр. 34-68

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный
язык» предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего
общего
образования
в
пределах
освоения
основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена
по специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях».
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.04.2014 г. N 352), предъявляемых к структуре,
содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Иностранный
язык» с учетом Примерной основной образовательной программы среднего
общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з).
Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык»
направлено на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
развитие способности и готовности к самостоятельному изучению
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний.
Задачами реализации учебной дисциплины «Иностранный язык» являются:
• формирование представлений об английском языке как о языке
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой
культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в
том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,
социальной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения,
формирование новой языковой системы коммуникации, становление
основных черт вторичной языковой личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с
элементарными основами литературного и художественного образования
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии,
музыкального искусства, кино и др.);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и
средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет
реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование
различных видов компетенций:
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и
немецкого языков, совершенствование умения использовать грамматические
структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка,
свободное использование приобретенного словарного запаса;
• социолингвистической — совершенствование умений в основных
видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а
также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения,
адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по
общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и
интерпретации связных текстов на немецком языке по изученной
проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности
обучающихся;
• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и немецкоговорящих стран;
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и
поддерживать ее;
• стратегической —
совершенствование
умения
компенсировать
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки,
формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения
различных проблем.
При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования:
• аутентичность;
• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в
ситуациях делового и профессионального общения;
• познавательность и культуроведческая направленность;
• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального
общения (мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие,

использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).
Организация
образовательного
процесса
предполагает
выполнение
индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх,
требующих от них проявления различных видов самостоятельной
деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и
др.
Содержание
учебной
дисциплины
«Иностранный
язык»
предусматривает освоение текстового и грамматического материала.
Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть
информативным; иметь четкую структуру и логику изложения,
коммуникативную
направленность,
воспитательную
ценность;
соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при
темпе речи 200—250 слогов в минуту.
Коммуникативная
направленность
обучения
обусловливает
использование следующих функциональных стилей и типов текстов:
литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетнопублицистический, разговорный.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим
требованиям:
• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в
литературе различных жанров и разговорной речи;
• включать
безэквивалентную
лексику,
отражающую
реалии
англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена
собственные, меры 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 формулы, используемые в письменной и
устной речи в различных ситуациях общения;
• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими
единицами.
Грамматический материал включает следующие основные темы. Имя
существительное. Образование множественного числа существительных, I тип
образования множественного числа, II тип образования множественного
числа, III тип образования множественного числа, IVтип образования
множественного числа, Vтип образования множественного числа;
существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного
числа. Склонение имён существительных. Артикль. Артикли определенный,
неопределенный. Употребление артикля. Отсутствие артикля перед
существительными. Имя прилагательное. Склонение имён прилагательных.
Образование степеней сравнения и их правописание. Наречие. Образование
степеней сравнения. Предлог. Предлоги, управляющие дательным падежом,
винительным падежом и предлоги, управляющие дательным падеж на вопрос
wo? винительным падежом на вопрос wohin? Местоимение. Местоимения
личные, возвратные, притяжательные, указательные, неопределенные,
неопределенно-личные,
отрицательные,
возвратные,
относительные,
вопросительные. Имя числительное. Числительные количественные и

порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов.
Арифметические действия и вычисления. Глагол. Глаголы sein, haben, werden,
их значения как смысловых глаголов и функции как вспомогательных.
Глаголы сильные, слабые и неправильные. Личные и безличные глаголы.
Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном
и страдательном залоге. Переходные и непереходные глаголы. Модальные
глаголы и глагол lassen. Инфинитив, употребление инфинитива без частицы zu
и с частицей zu. Инфинитивные обороты um... zu, ohne… zu, statt… zu,
anstatt… zu. Конструкции haben+инфинитив, sein+инфинитив. Императив.
Причастия I и II. Сослагательное наклонение. Определение. Согласуемое
определение, распространенное определение. Несогласуемое определение.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный
язык» 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.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ
ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном
цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППССЗ).
Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
специальностей СПО.
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Иностранный язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)
обучающихся составляет:
по специальностям СПО естественно-научного профиля — 176 часов; из них
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 117 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 59 часов.

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество часов
176
117
117
59

4. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной
культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях
национальных культур, о роли немецком языка и культуры в развитии
мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и
способность вести диалог на немецком языке с представителями других
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием
английского языка, так и в сфере немецкого языка;
• метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные
стратегии в различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные
ситуации межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно
общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя
адекватные языковые средства;
• предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике немецкоговорящих
стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
немецкоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения немецким языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями немецкого языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;

– сформированность умения использовать немецкий язык как средство
для получения информации из немецкоязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» на
уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках
изученной тематики;
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки
инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в
раздел «Предметное содержание речи»;
выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах
изученной тематики;
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
Формулировать несложные связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование,
рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
передавать
основное
содержание
прочитанного/
увиденного/услышанного;
давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный
текст (таблицы, графики);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на
ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов
различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в
рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;
выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся
четким нормативным произношением.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
Писать несложные связные тексты по изученной тематике;

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого
языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя
аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами
пунктуации.
Фонетическая сторона речи
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных
в раздел «Предметное содержание речи»;
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в
зависимости от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным
языком, по словообразовательным элементам и контексту;
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (zuerst,anfangs, beginnen mit D, aber, was
mich betrifft, endlich.).
Грамматическая сторона речи
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные (в
утвердительной и отрицательной формах);
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (Ich besuche mit großem Vergnügen meine Freunde);
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами was, wenn, warum, welche, welcher, welches welche, wer, ob,
weil, der, die, das, als, daß, während, damit, bis;
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами darum, deshalb, deswegen;

употреблять в речи условные предложения союзные и бессоюзные.
Реальное условие, нереальное условие (в настоящем), нереальное условие (в
прошлом) ;
употреблять в речи предложения конструкцией sein +причастие II
употреблять в речи предложения с конструкцией wollen+ Infinitiv II или
Infinitiv I;
употреблять в речи конструкции sollen+ Infinitiv II или Infinitiv I;
употреблять в речи конструкции können + Infinitiv II илb Infinitiv I;
употреблять в речи инфинитив цели mögen/ dürfen+ Infinitiv II или
Infinitiv I;
употреблять в речи конструкцию Laß mich in Ruhe , Ich habe es gelassen,
Laß mich schreiben;
использовать косвенную речь;
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных
формах: Präsens, Präteritum, Futurum I, Futurum II, Perfekt, Plüsquamperfekt,
Imperativ;
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее
используемых времен: Präsens Passiv, Präteritum Passiv, Futurum Passiv;
в функции императива могут употребляться следующие формы: Präsens
Passiv, das Buch wird sofort geschlossen; Haben +zu+Infinitiv. Du hast zu
schweigen! ;Sein+zu+Infinitiv. Die Jahresarbeiten sind rechtzeitig abzuliefern;
употреблять в речи модальные глаголы + инфинитив (Wollen wir nach
Hause gehen,willst du nun aufhören,laßt uns gehen, Sie dürfen gehen, Sie können
gehen);
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане
настоящего и прошлого;
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные,
неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и
исключения;
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество и наречия,
выражающие время;
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и
место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках
изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
проводить
подготовленное
интервью,
проверяя
и
получая
подтверждение какой-либо информации;

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную
фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных
коммуникативных ситуациях;
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии
с поставленной задачей/вопросом.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки английского языка четко, естественным
произношением, не допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами
пунктуации.
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы
(Redewendungen).
Грамматическая сторона речи
Использовать в речи модальные глаголы для выражения достоверности,
убежденности - (Er muss krank sein = Er ist sicherlich krank.); Sie kann noch in
der Uni sein. = Sie ist vielleicht noch in der Uni.);
употреблять в речи Passiv Konjuktiv II, ihm wurde geholfen – ihm wäre geholfen
worden ihm ist geholfen worden – ihm wäre geholfen worden - ihm war
geholfen worden - ihm wäre geholfen worden;
употреблять в речи эмфатические конструкции типа was … anbetrifft;
употреблять в речи все формы страдательного залога;
употреблять в речи Imperfekt с модальными глаголами möchte, könnte,
dürfte или Konditionalis I смыслового глагола;
употреблять в речи Präsens Konjunktiv, es sei betont, es sei erwähnt, es sei,
wäre erwünscht, es sei hingewiesen.
употреблять в речи man+ Präsens Konjunktiv;
употреблять в речи предложения с безличном местоимением es;
употреблять в речи предложения с Konditionalis I.

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем
Раздел 1. Повседневная жизнь.
Тема 1.1 Домашние обязанности.

Тема 1.2 Покупки.

Тема 1.3 Описание внешности человека.

Тема 1.4 Описание личностных качеств
человека.

Содержание учебного материала
1. Дальнейшее развитие всех основных
видов чтения -ознакомительное чтение – с
целью понимания основного содержания
сообщения.
2. Совершенствование владения всеми
видами диалога на основе новой тематики
3.Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому
материалу.
4. Правила чтения гласных.
. Развитие умений: участвовать в
беседе/дискуссии на знакомую тему,
осуществлять запрос информации,
обращаться за разъяснениями, выражать
свое отношение к высказыванию партнера,
свое мнение по обсуждаемой теме.
2. Развитие соответствующих лексических
навыками.
3. Развитие умений: осуществлять запрос
информации, обращаться за
разъяснениями, выражать свое отношение
к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
4. Правила чтения гласных.
Совершенствование владения разными
видами монолога, включая высказывания в
связи
с
увиденным/прочитанным,
сообщения (в том числе при работе над
проектом).
2.Дальнейшее развитие всех основных
видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических,
научно-популярных художественных.
3. Развитие умений: делать сообщения,
содержащие наиболее важную
информацию по теме
4.Правила чтения гласных.
Развитие умений: расспрашивать в личном
письме о новостях и сообщать их;
рассказывать
об
отдельных
фактах/событиях своей жизни, выражая
свои суждения и чувства; описывать свои
планы на будущее.
2.Совершенствование
умений:
игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста,

Тема 1.5 Общение в семье.

Тема 1.6 Общение в учебном заведении.

Тема 1.7 Семейные традиции.

Тема 1.8 Общение с друзьями и
знакомыми.

3. Развитие специальных учебных умений:
интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры;
использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
4.Правила чтения согласных.
1. Дальнейшее развитие всех основных
видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: художественных,
прагматических.
2. Дальнейшее развитие понимания на
слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в
процессе общения .
3. Развитие умений писать личное письмо,
заполнять анкеты, формуляры различного
вида; излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране /странах изучаемого
языка (автобиография/резюме);
Правила чтения согласных.
1. Развитие умений: делать сообщения,
содержащие наиболее важную
информацию по проблеме; кратко
передавать содержание полученной
информации; рассказывать о себе.
2. Дальнейшее развитие понимания на
слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в
процессе общения, содержания
аутентичных аудио- видеотекстов.
3.Расширение потенциального словаря за
счет овладения новыми
словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой.
4. Местоимения.
Развитие умений: участвовать
в беседе/дискуссии на знакомую тему.
2.Развитие умений: делать сообщения,
содержащие
наиболее
важную
информацию по теме/проблеме; кратко
передавать
содержание
полученной
информации; рассказывать о себе, своем
окружении, своих планах, обосновывая
свои намерения/поступки;
3. Дальнейшее развитие понимания на
слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в
процессе общения
4. Местоимения.
1. Развитие умений: расспрашивать в
личном письме о новостях и сообщать их.
2. Совершенствование орфографических
навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
3. Понимания
основного
содержания

Тема 1.9 Переписка с друзьями.

несложных
аудиои
видеотекстов
монологического
и
диалогического характера
– телеи
радиопередач на актуальные темы;
Прилагательные.
1. Совершенствование уровня владения
разными видами монолога, включая
высказывания в связи с
увиденным/прочитанным, сообщения (в
том числе при работе над проектом).
2. Расширение объема продуктивного и
рецептивного лексического минимума за
счет лексических средств .
3. Дальнейшее развитие относительно
полного
понимания
высказываний
собеседника в наиболее распространенных
стандартных
ситуациях
повседневного общения.
Прилагательные.

Раздел 2. Здоровье.
Тема 2.1 Посещение врача.

Тема 2.2 Здоровый образ жизни.

1. Дальнейшее
развитие ознакомительного чтения – с
целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из
произведений художественной
литературы, несложных публикаций
научно-познавательного характера.
2.Расширение потенциального словаря за
счет овладения новыми
словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой
3. Систематизация изученного
грамматического материала.
1. Выборочное понимание необходимой
информации в прагматических
текстах(рекламе, объявлениях);
2. Развитие умений: делать сообщения,
содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме; кратко
передавать содержание полученной
информации; описывать особенности
жизни и культуры своей страны и
страны/стран изучаемого языка.
3. Относительно полного понимания
высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных.
4. Числительные.

Раздел 3. Спорт.
Тема 3.1 Активный отдых.

1. Дальнейшее развитие выборочного
понимания необходимой информации в
прагматических текстах
2. Развитие умений: рассказывать о себе,
своем окружении, своих планах,

Тема 3.2 Экстремальные виды спорта.

Раздел 4. Городская и сельская жизнь.

Тема 4.1 Особенности городской жизни в
России.

обосновывая свои намерения/поступки;
рассуждать о фактах/событиях, приводя
примеры, аргументы, делая выводы;
описывать особенности жизни и культуры
своей страны и страны/стран изучаемого
языка.
Совершенствование умений: пользоваться
языковой и контекстуальной догадкой при
чтении и аудировании. 4.Числительные.
1. Развитие страноведческих знаний и
умений, основанных на сравнении фактов
родной культуры и культуры страны
изучаемого языка.
2.Совершенствование владения разными
видами монолога, включая высказывания в
связи с увиденным/прочитанным,
сообщения (в том числе при работе над
проектом).
3.
Дальнейшее
развитие просмотрового/поискового
чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации
из текста статьи, проспекта.
4. Артикль.
1.Дальнейшее развитие ознакомительного
чтения – с целью понимания основного
содержания
сообщений, репортажей,
отрывков
из
произведений
художественной литературы.
2.Развитие умений: рассказывать об
отдельных фактах/событиях своей жизни,
выражая свои суждения и чувства;
3. Дальнейшего развитие понимания
основного содержания несложных аудиои видеотекстов монологического и
диалогического
характера – теле- и радиопередач на
актуальные темы.
4. Артикли с географическими
названиями.
1. Дальнейшее развитие просмотрового
чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/ интересующей информации
из текста .
2. Развитие умений: отделять главную
информацию от второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты; определять
свое отношение к ним, извлекать из
аудиотекста. необходимую/интересующую
информацию.
3. Развитие умений: рассказывать об
отдельных фактах/событиях своей жизни,
выражая свои суждения и чувства;
описывать свои планы на будущее.
4. Артикли с географическими

Тема 4.2 Особенности сельской жизни в
России.

Тема 4.3 Особенности городской жизни в
странах изучаемого языка.

Тема 4.4 Особенности сельской жизни в
странах изучаемого языка.

Тема 4.5 Городская инфраструктура.

Тема 4.6 Сельское хозяйство.

названиями.
1. Развитие страноведческих знаний и
умений, основанных на сравнении фактов
родной культуры и культуры страны
изучаемого языка
2. Развитие специальных учебных
умений: интерпретировать языковые
средства, отражающие особенности иной
культуры.
3. Развитие умений выделять основные
факты; извлекать
необходимую/интересую-щую
информацию; определять свое отношение
к прочитанному.
Спряжение глагола to be.
1. Совершенствование владения разными
видами монолога, включая высказывания в
связи с увиденным/прочитанным, 2.
2.Совершенствование умений:
пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании;
прогнозировать содержание текста по
заголовку/началу текста,
3. Развитие специальных учебных умений:
использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста
4. Спряжение глагола to be.
Совершенствование орфографических
навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
2. Совершенствование умений:
прогнозировать содержание текста по
заголовку/началу текста.
3. Дальнейшее развитие общих учебных
умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний:
использовать двуязычный и одноязычный
словари
4. Спряжение глагола to have.
1. Совершенствование умений:
использовать текстовые опоры различного
рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии,
сноски).
2. Развитие страноведческих знаний и
умений. Увеличение их объема за счет
новой тематики и проблематики речевого
общения, в том числе межпредметного
характера.
3. Развитие специальных учебных умений:
использовать выборочный перевод для
уточнения понимания иноязычного текста.
4. Спряжение глагола to have.
1. Дальнейшее
развитие ознакомительного чтения – с

целью понимания основного содержания
сообщений .
2. Расширение объема продуктивного и
рецептивного лексического минимума за
счет лексических средств,
3.Развитие умений: описывать свои планы
на будущее.
4. Простое настоящее время.
Раздел 5. Научно-технический прогресс.
Тема 5.1 Прогресс в науке.

Тема 5.2 Космос.

Тема 5.3 Новые информационные
технологии.

Раздел 6. Природа и экология.

1. Развитие умений: отделять главную
информацию от второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты; определять
свое отношение к ним, извлекать
2. Дальнейшее развитие просмотрового
чтения - с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации
из текста статьи, проспекта.
3. Простое настоящее время.
1. Дальнейшее развитие понимания на
слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в
процессе общения, содержания
аутентичных аудио- и видеотекстов
различных жанров и длительности
звучания.
2.Развитие умений: отделять главную
информацию от второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты.
3. Расширение объема продуктивного и
рецептивного лексического минимума за
счет лексических средств, отражающих
особенности культуры страны/стран
изучаемого языка.
4. Простое длительное время.
1. Дальнейшее развитие всех основных
видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических,
научно-популярных
(в
том
числе
страноведческих),
художественных,
прагматических, а также текстов из разных
областей знания (с учетом межпредметных
связей):
2. Развитие умений: отделять главную
информацию от второстепенной; выявлять
наиболее значимые факты; определять
свое отношение к ним, извлекать
необходимую/интересующую
информацию.
3. Просмотровое чтение - с целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации
из текста статьи, проспекта.
Будущее простое время.

Тема 6.1 Природные ресурсы.

Тема 6.2 Возобновляемые источники
энергии.

Тема 6.3 Изменение климата.

Тема 6.4 Глобальное потепление.

Тема 6.5 Знаменитые природные

1. Развитие умений: делать сообщения,
содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме; кратко
передавать содержание полученной
информации.
2. Совершенствование владения всеми
видами диалога на основе новой тематики
и расширения ситуаций официального и
неофициального общения.
3.Совершенствование слухопроизносительных навыков.
4. Будущее простое время.
1. Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому
материалу.
2. Изучающее чтение- с целью полного и
точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций,
рецептов, статистических данных);
3. Просмотровое чтение - с целью
выборочного понимания
необходимой/интересующей информации
из текста статьи.
Будущее длительное время.
1. Развитие умений выделять основные
факты, отделять главную информацию от
второстепенной.
2. Уметь раскрывать причинноследственные связи между фактами;
понимать аргументацию; извлекать
необходимую/интересующую
информацию; определять свое отношение
к прочитанному.
3.Развитие умений составлять план, тезисы
устного/письменного сообщения, в том
числе на основе выписок из текста.
4. Будущее длительное время.
1. Совершенствование орфографических
навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
2. Развитие умений: расспрашивать в
личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных
фактах/событиях своей жизни, выражая
свои суждения и чувства; описывать свои
планы на будущее.
3.Расширение объема продуктивного и
рецептивного лексического минимума за
счет лексических средств, отражающих
особенности культуры страны/стран
изучаемого языка.
4. Неправильные глаголы.
1. Расширение объема продуктивного и

заповедники России.

Тема 6.6 Знаменитые природные
заповедники мира.

рецептивного лексического минимума за
счет лексических средств.
2.Развитие соответствующих лексических
навыков.
3. Развитие страноведческих знаний и
умений, основанных на сравнении фактов
родной культуры и культуры стран
изучаемого языка.
4. Неправильные глаголы.
1. Развитие умений: расспрашивать в
личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать
об
отдельных
фактах/событиях своей жизни, выражая
свои суждения и чувства; описывать свои
планы на будущее.
2. Дальнейшее развитие изучающего
чтения – с целью полного и точного
понимания информации прагматических
текстов
(инструкций,
рецептов,
статистических данных);
3. Дальнейшее развитие общих учебных
умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний:
фиксировать содержание сообщений,
выделять нужную/основную информацию
из различных источников на изучаемом
иностранном языке.
4. Настоящее совершенное время.

Раздел 7. Современная молодежь.
Тема 7.1 Увлечения и интересы.

Тема 7.2 Связь с предыдущими
поколениями.

Тема 7.3 Образовательные поездки.

1. Развитие соответствующих
лексических навыков.
2. Расширение потенциального словаря за
счет овладения новыми
словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой.
3. Основные способы словообразования.
Настоящее совершенное время.
1. Дальнейшее развитие общих учебных
умений, ориентироваться в иноязычном
письменном и аудиотексте.
2. Расширение объема и рецептивного
лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих
новые темы, проблемы и ситуации
общения, а так же оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета,
отражающих особенности культуры стран
изучаемого языка.
3. Дальней шее развитие
ознакомительного чтения – с целью
понимания основного содержания
сообщений.
Прошедшее простое время.
1.Развитие умений: расспрашивать в

личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать
об
отдельных
фактах/событиях своей жизни, выражая
свои суждения и чувства; описывать свои
планы на будущее.
2. Обобщать информацию, фиксировать
содержание сообщений, выделять
нужную/основную информацию из
различных источников на изучаемом
иностранном языке.
3.Дальнейшее развитие
просмотрового/поискового чтения – с
целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации
из текста статьи.
4. Прошедшее простое время.
Раздел 8. Профессии.
Тема 8.1 Современные профессии.

Тема 8.2 Планы на будущее и проблемы
выбора профессии.

Тема 8.3 Образование и профессии.

1. Дальнейшее развитие общих учебных
умений,
связанных
с
приемами
самостоятельного приобретения знаний:
использовать двуязычный и одноязычный
словари и другую справочную литературу.
2. Развитие умений: расспрашивать в
личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать
об
отдельных
фактах/событиях своей жизни, выражая
свои суждения и чувства; описывать свои
планы на будущее.
3.
Совершенствование
слухопроизносительных навыков.
4. Прошедшее совершенное время.
1. Совершенствование умений:
пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании;
игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста,
использовать переспрос и словарные
замены в процессе устно-речевого
общения.
2. Расширение потенциального словаря за
счет овладения новыми
словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой.
3. Развитие умений предвосхищать
возможные события ,факты; раскрывать
причинно-следственные связи между
фактами;
4. Прошедшее совершенное время.
1. Прогнозировать содержание текста по
заголовку/началу
текста, использовать текстовые опоры
различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения,

комментарии, сноски);
2. Развитие умений: делать сообщения,
содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме;
3. Будущее совершенное время.
Раздел 9. Страна изучаемого языка.
Тема 9.1 Географическое положение и
климат Германии

Тема 9.2 Население Германии

Тема 9.3 Крупные города Германии

Тема 9.4 Достопримечательности
Германии

Тема 9.5 Путешествие по своей стране.

1. Расширение объема и рецептивного
лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих
новые темы, проблемы и ситуации.
2. Совершенствование орфографических
навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
3. Инфинитив.
1. Развитие соответствующих лексических
навыков.
2. Развитие умений выделять основные
факты, отделять главную информацию от
второстепенной;
3. Инфинитив.
1. Прогнозировать содержание текста по
заголовку/началу
текста, использовать текстовые опоры
различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения,
комментарии, сноски);
2. Развитие умений: делать сообщения,
содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме;
3. Причастие 1.
1. Совершенствование умений:
пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании;
игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста,
использовать переспрос и словарные
замены в процессе устно-речевого
общения.
2. Расширение потенциального словаря за
счет овладения новыми
словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой.
3. Причастие 1.
2. Дальнейшее развитие общих учебных
умений,
связанных
с
приемами
самостоятельного приобретения знаний:
использовать двуязычный и одноязычный
словари и другую справочную литературу.
2. Развитие умений: расспрашивать в
личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать
об
отдельных
фактах/событиях своей жизни, выражая
свои суждения и чувства; описывать свои

Тема 9.6 Путешествие за рубежом.

Тема 9.7 Праздники и знаменательные
даты в России.

планы на будущее.
3. Причастие 2.
1. Развитие соответствующих лексических
навыков.
2. Расширение потенциального словаря за
счет овладения новыми
словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой.
3. Причастие 2.
1. Совершенствование умений:
пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании;
игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание
основного содержания текста,
использовать переспрос и словарные
замены в процессе устно-речевого
общения.
2. Расширение потенциального словаря за
счет овладения новыми
словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой.
3. Герундий.

Тема 9.8 Праздники и знаменательные
даты в Германии.

1. Развитие соответствующих лексических
навыков.
2. Расширение потенциального словаря за
счет овладения новыми
словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой.
3. Герундий.

Раздел 10. Иностранные языки.

1. Прогнозировать содержание текста по
заголовку/началу
текста, использовать текстовые опоры
различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения,
комментарии, сноски);
2. Развитие умений: делать сообщения,
содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме;
3. Согласование времен.

Тема 10.1 Изучение иностранных языков.

1. Развитие соответствующих лексических
навыков.
2. Расширение потенциального словаря за
счет овладения новыми
словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой.
3. Согласование времен.
1. Прогнозировать содержание текста по
заголовку/началу
текста, использовать текстовые опоры
различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения,

Тема 10.2 Иностранные языки в
профессиональной деятельности.

комментарии, сноски);
2. Развитие умений: делать сообщения,
содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме;
3. Косвенная речь.
Тема 10.3 Иностранные языки для
повседневного общения.

Тема 10.4 Выдающиеся личности,
повлиявшие на развитие культуры России.

Тема 10.5 Выдающиеся личности,
повлиявшие на развитие науки России.

1. Прогнозировать содержание текста по
заголовку/началу
текста, использовать текстовые опоры
различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения,
комментарии, сноски);
2. Развитие умений: делать сообщения,
содержащие наиболее важную
информацию по теме/проблеме;
3. Расширение объема значений изученных
грамматических явлений: видо-временных,
неличных и неопределенно-личных форм
глагола.
1. Расширение объема и рецептивного
лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих
новые темы, проблемы и ситуации.
2. Совершенствование орфографических
навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
3. Расширение объема значений изученных
грамматических явлений: форм условного
наклонения, объема использования
косвенной речи.
1. Развитие соответствующих лексических
навыков.
2. Расширение потенциального словаря за
счет овладения новыми
словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой.
3. Расширение объема значений изученных
грамматических явлений: форм условного
наклонения, объема использования
косвенной речи.

Тема 10.6 Выдающиеся личности,
повлиявшие на развитие культуры
Великобритании.

1. Развитие соответствующих лексических
навыков.
2. Развитие умений выделять основные
факты, отделять главную информацию от
второстепенной;
3. Расширение потенциального словаря за
счет овладения новыми
словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой.

Тема 10.7 Выдающиеся личности,
повлиявшие на развитие науки Германии.

1. Развитие соответствующих лексических
навыков.
2. Развитие умений выделять основные
факты, отделять главную информацию от

второстепенной;
3. Расширение потенциального словаря за
счет овладения новыми
словообразовательными моделями,
интернациональной лексикой.

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Иностранный язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)
нагрузка обучающихся составляет:
по специальностям СПО естественно-научного профиля — 176 часов; из них
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся — 117 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 59 часов.

Название раздела, тема
Раздел 1. Повседневная жизнь.
1.1 Домашние обязанности.
1.2 Покупки.
1.3 Описание внешности человека.
1.4 Описание личностных качеств человека.
1.5 Общение в семье.
1.6 Общение в учебном заведении.
1.7 Семейные традиции.
1.8 Общение с друзьями и знакомыми.
1.9 Переписка с друзьями.
1.10 Обобщение изученного по разделу «Повседневная жизнь».
Самостоятельная работа:
Письмо другу о членах своей семьи.
Семейное древо.
Раздел 2. Здоровье.
2.1 Посещение врача.
2.2 Здоровый образ жизни.
Самостоятельная работа:
Вредные привычки.
Раздел 3. Спорт.
3.1 Активный отдых.
3.2 Экстремальные виды спорта.
3.3 Обобщение изученного по разделам «Здоровье» и «Спорт».
Самостоятельная работа:
Мой любимый вид спорта.
Раздел 4. Городская и сельская жизнь.

Количество
часов
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9
4
5
4
2
2
5
5
6
2
2
2
5
5
14

4.1 Особенности городской жизни в России.
4.2 Особенности сельской жизни в России.
4.3 Особенности городской жизни в странах изучаемого языка.
4.4 Особенности сельской жизни в странах изучаемого языка.
4.5 Городская инфраструктура.
4.6 Сельское хозяйство.
4.7 Обобщение изученного по разделу «Городская и сельская жизнь».
Самостоятельная работа:
Мой город – Бузулук.
Раздел 5. Научно-технический прогресс.
5.1 Прогресс в науке.
5.2 Космос.
5.3 Новые информационные технологии.
5.4 Зачет.
Самостоятельная работа:
Первые люди в космосе.
Раздел 6. Природа и экология.
6.1 Природные ресурсы.
6.2 Возобновляемые источники энергии.
6.3 Изменение климата.
6.4 Глобальное потепление.
6.5 Знаменитые природные заповедники России.
6.6 Знаменитые природные заповедники мира.
6.7 Обобщение изученного по разделу «Природа и экология».
Самостоятельная работа:
Мой вклад в защиту окружающей среды.
Бузулукский бор – жемчужина России.
Раздел 7. Современная молодежь.
7.1 Увлечения и интересы.
7.2 Связь с предыдущими поколениями.
7.3 Образовательные поездки.
7.4 Обобщение изученного по разделу «Современная молодежь».
Самостоятельная работа:
Увлечения и интересы зарубежных сверстников.
Раздел 8. Профессии.
8.1 Современные профессии.
8.2 Планы на будущее и проблемы выбора профессии.
8.3 Образование и профессии.
8.4 Обобщение изученного по разделу «Профессии».
Самостоятельная работа:
Моя будущая профессия.
Раздел 9. Страна изучаемого языка.
9.1 Географическое положение и климат Германии.
9.2 Население Германии.
9.3 Крупные города Германии.
9.4 Достопримечательности Германии.
9.5 Путешествие по своей стране.

2
2
2
2
2
2
2
5
5
7
2
2
2
1
5
5
14
2
2
2
2
2
2
2
7
4
3
8
2
2
2
2
4
4
8
2
2
2
2
4
4
18
2
2
2
2
2

9.6 Путешествие за рубежом.
9.7 Праздники и знаменательные даты в России.
9.8 Праздники и знаменательные даты в Германии.
9.9 Обобщение изученного по разделу «Страна изучаемого языка».
Самостоятельная работа:
Города-университеты стран изучаемого языка.
Необычные праздники и традиции стран изучаемого языка.
Раздел 10. Иностранные языки.
10.1 Изучение иностранных языков.
10.2 Иностранные языки в профессиональной деятельности.
10.3 Иностранные языки для повседневного общения.
10.4 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры России.
10.5 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие науки России.
10.6 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры
Великобритании.
10.7 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие науки
Великобритании.
10.8 Обобщение изученного по разделу «Иностранные языки».
10.9 Дифференцированный зачёт
Самостоятельная работа:
Роль иностранного языка в моей будущей профессии.
Выдающиеся личности ФРГ.
Итого:
Аудиторные (практические) занятия
Самостоятельная работа

2
2
2
2
8
4
4
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
7
3
4
176
117
59

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Для освоения программы учебной дисциплины «Иностранный язык» ГАПОУ
«Бузулукский лесхоз-техникум» реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования оснащен;
- учебными кабинетами, в которых имеется возможность обеспечить
свободный доступ в интернет во время учебного занятия и в период вне
учебной деятельности обучающихся;
- помещение кабинета соответствуют требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02);
- учебные кабинеты оборудованы специализированной учебной мебелью 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, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Иностранный язык» входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты
(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Иностранный язык»,
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,
словарями, научной и научно-популярной литературой и другой по разным
вопросам экономики.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Иностранный язык»
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам по экономике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронные книги, практикумы, тесты и др.)

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основные источники:
1. Л.1 – Немецкий язык: Учебник для 10 класса общеобразовательных
организаций. Базовый уровень/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова и др. -6-е изданиеМосква «Просвещение»2019.
2. Л.2 – Немецкий язык: Учебник для 11 класса общеобразовательных
организаций. Базовый уровень/ И.Л. Бим, Л.В. Садомова и др. -6-е изданиеМосква «Просвещение»2019.
Дополнительные источники:
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4. Л.4 - Завьялова В.М., Ильина Л. В. 3-13 Практический курс немецкого
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«Омега - Л», 2018. – 348 с. ISBN 5-88711-225-5
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Фонд оценочных материалов по дисциплине «Иностранный язык»
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной
дисциплины ОУД Иностранный язык основной профессиональной образовательной
программы.
В результате освоения учебной дисциплины ОУД Иностранный язык обучающийся
должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности следующими
умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими
компетенциями:
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
программа ориентирована на достижение следующих целей:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания;
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
Контрольно-оценочные средства включают контрольные материалы для проведения
текущей и промежуточной аттестации.
Итоговой
формой
аттестации
по
учебной
дисциплине
является
дифференцированный зачет.
Студенты допускаются к зачету при наличии результатов текущей аттестации,
предусмотренных учебным планом соответствующего семестра.

Материалы входного контроля
Пояснительная записка
Цель: выявление исходного уровня владения базовыми знаниями и предметными
операциями.
Задачи:
- диагностирование пробелов в знаниях и построение корректирующей программы
педагогических воздействий с учётом остаточных знаний как всей группы, так и отдельных
студентов;
- адаптация процесса и программы преподавания для своевременного улучшения качества
обучения с учетом реального исходного уровня знаний;
- создание прогностических моделей дальнейшего совершенствования процесса обучения,
направленных на повышение качества знаний обучающихся (корректирующие траектории
обучения/ образовательные траектории индивидуального обучения).
На первом занятии по английскому языку студентам 1-го курса следует выполнить
тест на определение уровня владения иностранным языком.
Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ входного контроля,
составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Задания представлены наиболее распространенной формой контроля – тестами с
одним правильным выбором ответа. Материалы даны в двух вариантах. Ко всем заданиям
предлагаются ответы для самопроверки.
Данные тесты охватывают следующий грамматический материал:
Видо- временные формы глагола, пассивный залог, настоящее неопределенное время
(Present Simple), исчисляемые / неисчисляемые существительные, местоимение, степени
сравнения прилагательных, типы вопросов в английском языке, модальные глаголы,
предлоги.
Критерии оценивания результатов.
За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. Максимальное количество баллов
– 20. Успешность выполнения работы определяется исходя из следующего соответствия:
18 – 20 баллов — «5» (отлично)
14 – 17 балла — «4» (хорошо)
9 — 13 баллов — «3» (удовлетворительно)
5 и менее баллов — «2» (неудовлетворительно)
Главная рекомендация для первокурсников - выполнить тест не с целью набрать
наивысший балл, а с целью проверить свои реальные знания согласно школьной программе
и определить свой уровень.
Вариант 1
Выполните тест. Заполните таблицу:
1. Какое сказуемое выражено глаголами в Perfekt ?
a)
werden gehen
b)
war gegangen
c)
haben gemacht
d)
hatte gemacht
2. С каким вспомогательным глаголом образуется будущее время „FUTURUM"?
a)
wurden
b)
werden
c)
haben

d)

sein

3. Как переводится сочинительный союз ODER?
a)
и
b)
но
c)
или
d)
однако
4. Какой перевод соответствует немецкому слову ,,DER BAHNHOF" ?
a)
автострада
b)
железная дорога
c)
поездка
d)
вокзал
5. Какая форма глагола DURFEN соответствует 1-му лицу единственного числа?
a)
darf
b)
dürft
c)
darfst
d)
dürfen
6. Как спрягается возвратное местоимение SICH во 2-м лице единственного числа?
a)
sich
b)
euch
c)
dich
d)
uns
7. Какой перевод соответствует немецкому существительному Die Mahlzeit?
a)
еда
b)
время
c)
завтрак
d)
обед
8. На какой вопрос отвечает инфинитивный оборот um.. .zu...?
a)
wie?
b)
wozu?
c)
was für ein?
d)
welche?
9. Как спрягается глагол SEHEN во 2-м лице единственного числа?
a)
sehe
b)
siehst
c)
sieht
d)
seht
10. Назовите превосходную степень наречия VIEL?
a)
am besten
b)
am liebsten
c)
am höchsten
d)
am meisten
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Вариант 2

1. Как правильно?
a) Wir ist Studenten.

b) Wir sind Studenten.
c) Wir seid Studenten.
d) Wir bist Studenten.
2. Укажите вопросительное местоимение, которое следует вставить.
… studiert er Englisch?
a) Wer
b) Was
c) Wann
d) Wie
3. Определите глагол, который стоит в Презенс.
a) Der Lehrer fragte diesen Studenten
b) Der Lehrer hat diesen Studenten gefragt
c) Der Lehrer wird diesen Studenten fragen
d) Der Lehrer fragt diesen Studenten
4. Укажите предложение, содержащее правильный перевод русского предложения:
В комнате имеется стол и много стульев.
+a)
b)
c)
d)

Im Zimmer gibt es einen Tisch und viele Stühle.
Im Übungsraum gibt es einen Tisch und viele Stühle.
Im Zimmer gibt es viele Tische und einen Stuhl.
Im Zimmer gibt es einen Schrank und einen Stuhl.

5. Как переводится глагол? Sorgen für (Akk.)
a) хвалить кого-либо
b) мешать кому-либо
c) заботиться о ком-либо
d) обучать кого-либо
6. Укажите номер глагола, который следует вставить в следующее предложение.
Er .. Hefte und Bücher.
a) habt
b) habe
c) hast
d) hat
7. Укажите предложение, где употребляется отрицание kein?
a) Iwan Kotow kommt … oft.
b) Das ist … Buch.
c) Er sitzt … hier.
d) Wir arbeiten heute … .
8. Выпишите предложение, соответствующее русскому переводу.
Этот город небольшой, а маленький.
a) Das Dorf ist nicht groß, sondern klein.
b) Die Strasse ist nicht groß, sondern klein.

c) Das Dorf ist nicht klein, sondern groß.
d) Diese Stadt ist nicht groß, sondern klein.
9. Определите глагол в 3-м лице единственного числа в Презенс.
a) fahre
b) fahren
c) fahrt
d) fährt
10. Найдите правильный перевод повелительного предложения.
Frage den Lehrer!
a) Спроси учителя!
b) Спросите учителя!
c) Спроси, пожалуйста, учителя!
d) Спросите, пожалуйста, учителя!
Выполните тест. Заполните таблицу:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Эталоны ответов

Вариант 1
1 2 3
c
b c

4
d

5
a

6
c

7
a

8
c

9
b

10
b

Вариант 2
1 2 3
b c
d

4
a

5
c

6
d

7
b

8
d

9
d

10
a
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Материалы текущего контроля

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ 1. «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ»
Первый блок включает в себя перевод аутентичного текста. Второй блок включает
лексическое задание. Третий блок включает грамматические задания. На первый блок
отводится 20 минут, на второй блок отводится 10 минут. На третий блок отводится 15
минут. Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Блок А.
Переведите письменно текст «Mein Arbeitstag».
Gewöhnlich stehe ich um 6 Uhr auf. Dann schalte ich mein Tonbandgerät ein und treibe Frühsport.
Nach dem Frühsport gehe ich ins Badezimmer. Dort putze ich mir die Zähne und wasche mich kalt.
Das macht mich frisch und munter für den ganzen Tag. Ich kämme mich und kleide mich an. Das
Frühstück für mich bereitet gewöhnlich meine Mutter zu. Wenn sie aber nicht früh aufzustehen
braucht, dann bereite ich es selbst zu. Beim Frühstück höre ich Nachrichten per Radio. Um halb acht
gehe ich aus. Um zur Arbeitsstelle zu kommen, muss ich anderthalb Stunden in Anspruch nehmen.
Zuerst gehe ich zur U-Bahnhaltestelle und fahre mit der U-Bahn zum Bahnhof. Dort steige ich aus und
dann fahre ich mit elektrisch betriebenem Zug. Nach sieben Stationen steige ich aus und gehe 15
Minuten zu Fuß. Im Zug lese ich ein Buch oder eine Zeitung. 5 Minuten vor 9 bin ich an Ort und
Stelle. Mein Arbeitstag beginnt um 9 Ich bin Sekretär in einer Firma. Die Firma ist nicht groß, aber ich
habe immer viel zu tun. Manchmal bittet mich der Chef, Briefe an unsere Partner zu schreiben. Oft
lasse ich mich auch telefonisch mit unseren Partnern im Ausland verbinden. Dabei helfen mir meine
Sprachkenntnisse in Deutsch. Um 13 Uhr haben wir Mittagspause. Wir essen in der Kantine zu Mittag.

Блок В.
Ответьте на вопросы.
1. Um wieviel Uhr stehen Sie gewöhnlich auf?
2. Was machen Sie am Morgen? Treiben Sie Frühsport?
3. Wer bereitet für Sie das Frühstück zu?
Блок С.
Перепишите предложения, отделите инфинитивную группу запятой. Переведите.
1. Er hat versprochen heute am Abend zu kommen. 2. Wir hoffen bald eine Nachricht von
euch zu bekommen. 3. Ich habe keinen Wunsch bei diesem Wetter zu schwimmen. 4. Die Eltern
haben beschlossen den Urlaub auf dem Lande zu verbringen. 5. Es ist wirklich nützlich eine
Fremdsprache aktiv zu beherrschen. 6. Der Professor empfiehlt dem Aspiranten diesen Artikel
durchzulesen.
Эталон ответа.
Блок А.
Обычно я встаю в 6 часов. Потом я включаю магнитофон и начинаю заниматься ранним спортом.
После утренних занятий я иду в ванную. Там я почищу зубы и умоюсь холодным потом. Это делает
меня свежим и бодрым на весь день. Я расчесываюсь и одеваюсь. Завтрак для меня обычно готовит
мама. Но если ей не нужно рано вставать, то я сам ее подготовлю. За завтраком я слушаю новости
по радио. В половине восьмого я выхожу. Чтобы добраться до места работы, мне нужно полтора
часа. Сначала я иду на станцию метро и еду на метро до станции. Там я выхожу, а затем езжу на
электрическом поезде. После семи станциях я выхожу и иду пешком 15 минут. В поезде я читаю
книгу или газету. За 5 минут до 9 я на месте. Мой рабочий день начинается в 9 я секретарь в
компании. Компания не большая, но у меня всегда много дел. Иногда шеф просит меня написать
письма нашим партнерам. Часто я также позволяю себе общаться по телефону с нашими
партнерами за рубежом. В этом мне помогают мои языковые навыки немецкого языка. В 13 часов у
нас обеденный перерыв. Пообедаем в столовой.

Отлично - «5» - перевод закончен на (85 – 100%)

Хорошо - «4» - перевод закончен на (75 – 84%)
Удовлетворительно - «3» перевод закончен на - (50 – 74%)
Неудовлетворительно - «2» перевод закончен на (0 – 49%)
Блок В.
1. Gewöhnlich stehe ich um 6 Uhr auf.
2. Dann schalte ich mein Tonbandgerät ein und treibe Frühsport.
3. Das Frühstück für mich bereitet gewöhnlich meine Mutter zu.
Блок С.
1. Er hat versprochen, heute am Abend zu kommen. 2. Wir hoffen, bald eine Nachricht von
euch zu bekommen. 3. Ich habe keinen Wunsch, bei diesem Wetter zu schwimmen. 4. Die Eltern
haben beschlossen, den Urlaub auf dem Lande zu verbringen. 5. Es ist wirklich, nützlich eine
Fremdsprache aktiv zu beherrschen. 6. Der Professor empfiehlt, dem Aspiranten diesen Artikel
durchzulesen.
1. Он обещал прийти сегодня вечером. 2. Мы надеемся в ближайшее время получить
сообщение от вас. 3. У меня нет желания плавать в такую погоду. 4. Родители решили
провести отпуск на даче. 5. Это действительно полезно освоить разговорный иностранный
язык. 6. Профессор рекомендует аспиранту прочесть эту статью.
Критерии оценки
Блок А - 5 баллов
Блок B - 5 баллов
Блок C - 7 баллов
«5» - 16-17 баллов
«4» - 15-10 баллов
«3» - 9-7 баллов
«2» - <7 баллов
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ 2 И 3. «ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ»
Первый блок включает в себя перевод аутентичного текста. Второй блок включает
лексическое задание. Третий блок включает грамматические задания. На первый блок
отводится 20 минут, на второй блок отводится 10 минут. На третий блок отводится 15
минут. Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Блок А.
Переведите письменно текст «Sport und Gesundheit».
Menschen auf der ganzen Welt Sport treiben. Sport macht die Menschen gesund, hält sie in Form, macht
sie organisierter und disziplinierter. Einige Menschen treiben Sport um die Gesundheit zu kräftigen andere
Menschen sind professionellе Sportler. Die Ursache von vielen Krankheiten ist die Passivität des
Menschen. Man muss Sport auch individuell treiben. Es ist nie spät zu beginnen, Sport zu treiben.
Wie sagt das deutsche Sprichwort „Im gesunden Körper – gesunder Geist".
Und die sportlichen Menschen haben wirklich genug Kraft und Energie.
Immer mehr Menschen finden Freude an Sport. Morgens und abends kann man Menschen durch Parks und
in den Stadien und Straßen laufen sehen.
Wir können Gesundheit nicht kaufen. Wir müssen auf sie täglich achten. Aktivität und Bewegung sind
wichtige Faktoren für die Gesundheit von Körper, Geist und Seele. Wer nicht raucht, sich viel bewegt,
gesund isst und kein Übergewichtiger ist, senkt sein Risiko für chronische Krankheiten um 80 Prozenten.
Sport, gesunde Ernährung, Wellness und eine glückliche Ehestand sind Tipps für ein gesundes Leben.
Bewegung ist alles. Ob Gehen oder Joggen egal wie sie sich fit halten können. Regelmäßiges Training hat
den größten Effekt.

Блок В.
Ответьте на вопросы.
1 . Spielen Körperkultur und Sport eine wichtige Rolle im Leben des Menschen?

2. Machen Körperkultur und Sport uns gesund?
3. Muss man fleißig sein und viel trainieren. ?
Составьте сложное предложение с союзом в скобках. Переведите.
1. Ich kann nicht zu dir kommen. Ich habe am Abend viel zu tun. (denn) 2. Peter muss
morgen früh aufstehen. Er sieht lange fern. (trotzdem) 3. Ich habe meine Freunde zum
Geburtstag eingeladen. Sie sind alle gekommen. (und) 4. Herr Schuster hat es eilig. Er
nimmt ein Taxi. (deshalb) 5. Er war sehr beschäftigt. Er konnte seine Arbeit nicht
unterbrechen. (deswegen) 6. Die Mannschaft muss sich anstrengen. Sie kann das Spiel
verlieren. (sonst) 7. Sie interessiert sich sehr für Musik. Sie geht regelmäßig ins Konzert.
(darum)
Эталон ответа.
Блок А.
Люди во всем мире занимаются спортом. Спорт делает людей здоровыми, держит их в форме,
делает их более организованными и дисциплинированными. Некоторые люди занимаются спортом,
чтобы укрепить здоровье другие люди являются профессиональными спортсменами. Причиной
многих болезней является пассивность человека. Нужно заниматься спортом и индивидуально.
Никогда не поздно начать заниматься спортом.
Как гласит немецкая пословица «В здоровом теле – Здоровый дух".
А у спортивных людей действительно хватает сил и энергии.
Все больше и больше людей находят удовольствие в спорте. Утром и вечером можно увидеть
людей, бегающих по паркам, на стадионах и улицах.
Мы не можем купить здоровье. Мы должны следить за ними ежедневно. Активность и физические
упражнения являются важными факторами для здоровья тела, ума и души. Те, кто не курит, много
двигается, питается здоровым и не имеет избыточного веса, снижают риск хронических
заболеваний на 80 процентов. Спорт, здоровое питание, хорошее самочувствие и счастливый бракэто советы для здорового образа жизни. Движение-это все. Будь то ходьба или бег трусцой
независимо от того, как вы можете держать себя в форме. Регулярные тренировки имеют
наибольший эффект.

Отлично - «5» - перевод закончен на (85 – 100%)
Хорошо - «4» - перевод закончен на (75 – 84%)
Удовлетворительно - «3» перевод закончен на - (50 – 74%)
Неудовлетворительно - «2» перевод закончен на (0 – 49%)
Блок В.
1 Körperkultur spielen Körperkultur und Sport eine wichtige Rolle im Leben des Menschen?
2. Körperkultur und Sport machen uns gesund?
3. Man muss man fleißig sein und viel trainieren. ?
Блок С.
1. Ich kann nicht zu dir kommen, denn ich habe am Abend viel zu tun. 1. Я не могу прийти к
тебе, потому что вечером у меня много дел. 2. Peter muss morgen früh aufstehen. trotzdem er
sieht lange fern. 2. Петя должен встать рано утром, несмотря на это он долго смотрит
телевизор. 3. Ich habe meine Freunde zum Geburtstag eingeladen und sie sind alle gekommen. 3.
Я пригласил моих друзей на день рождения, и они все пришли. 4. Herr Schuster hat es eilig,
deshalb nimmt er ein Taxi. 4. Господин Шустер спешит, поэтому он берет такси. 5. Er war
sehr beschäftigt, deswegen konnte er seine Arbeit nicht unterbrechen. 5. Он был очень занят,
поэтому он не мог прервать свою работу 6. Die Mannschaft muss sich anstrengen. sonst sie
kann das Spiel verlieren. 7. Sie interessiert sich sehr für Musik, darum geht sie regelmäßig ins
Konzert. 7. Она очень интересуется музыкой, поэтому она регулярно ходит на концерт.
Критерии оценки
Блок А - 5 баллов
Блок B - 5 баллов
Блок C - 7 баллов

«5» - 16-17 баллов
«4» - 15-10 баллов
«3» - 9-7 баллов
«2» - <7 баллов
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ 4 «ГОРОДСКАЯ И СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ»
Первый блок включает в себя перевод аутентичного текста. Второй блок включает
лексическое задание. Третий блок включает грамматические задания. На первый блок
отводится 20 минут, на второй блок отводится 10 минут. На третий блок отводится 15
минут. Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Блок А.
Переведите письменно текст «Sport und Gesundheit».

Meine Eltern wohnen in einem kleinen Dorf. Das Dorf liegt im Wald an einem schönen Fluss.
Die Natur ist sehr malerisch. Überall kann man viele Blumen sehen. Im Wald leben verschiedene
Vögel. Im Sommer kann man ihren Liedern zuhören. Im Dorf gibt es viel frische Luft, mehr Raum
für die Menschen, mehr Ruhe und weniger Lärm als in der Stadt. Das Dorf ist sehr alt.
Es heißt Grigorjewka. Man kann viel Interessantes über die Geschichte dieses Dorfes erzählen.
Viele Einwohner des Dorfes namens Grigorjewka verließen das Dorf. Die Alten starben, die
Jungen leben jetzt in der Stadt. In der Stadt hat man mehr freie Zeit und viel mehr Komfort.
Im Dorf muss man viel und regelmäßig arbeiten. Heute sind meine Eltern Landwirte.
Sie haben 20 Hektar Land. Getreide, Kartoffeln, Gemüse, Obstbäume, das Futter für die Tiere
wachsen auf ihren Feldern. Auf dem Hof kann man viele Vögel sehen. Das sind Gänse, Enten,
Hühner. Sie legen Eier und geben Fleisch nicht nur für die Familie, sondern auch für den Markt.
Im Sommer beschäftigt der Familienbetrieb Saisonarbeiter. Der Betrieb hat einen Traktor, einen
Lastkraftwagen, Mähdrescher, Sämaschine. Getreide, Kartoffeln, Gemüse, Obstbäume, das Futter
für die Tiere wachsen auf ihren Feldern. Im Sommer beschäftigt der Familienbetrieb
Saisonarbeiter.Der Betrieb hat einen Traktor, einen Lastkraftwagen, Mähdrescher, Sämaschine.
Блок B.
Ответьте на вопросы.
1.Wo wohnen meine Eltern?
2. Liegt das Dorf im Wald an einem schönen Fluss?
3.Wie ist die Natur?
Блок C.
Составьте сложное предложение с союзом в скобках.
Задание Поставьте придаточные предложения после главного. Пере
1. Wo sich die Oper befindet, kann ihnen jeder Mensch erklären. 2. Obwohl der Wind eiskalt
ist, gehen die Kinder Schi laufen. 3. Dass dieser Film interessant ist, haben wir schon
gehört. 4. Da es schon geläutet hat, hören die Schüler mit dem Streit auf. 5. Damit das
Kind schnell einschläft, macht die Mutter das Licht aus.
Эталон ответа.
Блок А.

Мои родители живут в маленькой деревне. Деревня находится в лесу на красивой реке.
Природа очень живописная. Везде можно увидеть много цветов. В лесу живут разные
птицы. Летом можно слушать их песни. В деревне много свежего воздуха, больше
пространства для людей, больше покоя и меньше шума, чем в городе. Деревня очень
старая. Она называется Григорьевка. Можно рассказать много интересного об истории этой
деревни. Многие жители деревни с названием Григорьевка покинули деревню. Старики
умерли, молодежь живет сейчас в городе В городе больше свободного времени и намного
больше комфорта. В деревне нужно много и регулярно работать. Сейчас мои родители
фермеры. У них 20 гектаров земли. Зерновые культуры, картофель, овощи, фруктовые
деревья, корма для животных растут на их полях. Во дворе можно видеть много птицы. Это
гуси, утки, куры. Они несут яйца и дают мясо не только для семьи, но и для продажи на
рынке. Летом семейное предприятие дает работу сезонным рабочим. В хозяйстве есть
трактор, грузовой автомобиль, комбайн, сеялка.
Отлично - «5» - перевод закончен на (85 – 100%)
Хорошо - «4» - перевод закончен на (75 – 84%)
Удовлетворительно - «3» перевод закончен на - (50 – 74%)
Неудовлетворительно - «2» перевод закончен на (0 – 49%)
Блок B.
Ответьте на вопросы.
1.Meine Eltern wohnen in einem kleinen Dorf.2.
2. Das Dorf liegt im Wald an einem schönen Fluss.
3.Die Natur ist sehr malerisch.
Блок С.
Задание . Поставьте придаточные предложения после главного.
1. Jeder Mensch kann Ihnen erklären, wo sich die Oper befindet,
Каждый человек Вам может объяснить, где находится опера. 2. Die Kinder gehen Schi laufen,
obwohl der Wind eiskalt ist. Дети идут кататься на лыжах, хотя ледяной ветер. 3. Wir haben
schon gehört, dass dieser Film interessant ist. Мы уже слышали, что этот фильм интересный.
4. Die Schüler hören mit dem Streit auf, da es schon geläutet hat. Ученики перестают спорить,
так как прозвенел звонок. 5. Die Mutter macht das Licht aus, damit das Kind schnell einschläft.
Мама выключает свет, чтобы ребенок быстро заснул.
Критерии оценки
Блок А - 5 баллов
Блок B - 5 баллов
Блок C - 7 баллов
«5» - 16-17 баллов
«4» - 15-10 баллов
«3» - 9-7 баллов
«2» - <7 баллов
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ 5 «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС»
Первый блок включает в себя перевод аутентичного текста. Второй блок включает
лексическое задание. Третий блок включает грамматические задания. На первый блок

отводится 20 минут, на второй блок отводится 10 минут. На третий блок отводится 15
минут. Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Блок А.
Переведите письменно текст «Große Wissenschaftler».

In der deutschen Wissenschaft gibt es zwei Namen, die ihr Heimatland für ewig berühmt gemacht
hatten. Das sind 2 Brüder Alexander und Wilhelm Humboldt. In der Kulturgeschichte
Deutschlands sind sie als große Wissenschaftler bekannt. Wilhelm war auf dem Gebiet der
Kulturwissenschaft tätig. Viele seine Arbeiten über Sprache, Kunst und Literatur sind in den
internationalen wissenschaftlichen Kreisen bekannt. Wilhelm hat die neue Sprachwissenschaft
gefördert. Er untersuchte viele Sprachen: Englisch, Italienisch, Spanisch, Ungarisch, Tschechisch,
die altägyptische Sprache, das Chinesische, das Japanische, und das Birmanische. Er initiierte das
neue humanistische Programm für Bildungswesen und nahm an der Gründung der Universität in
Berlin aktiven Anteil. Die Brüder bekamen eine gute Bildung. Wilhelm studierte an den
Universitäten in Frankfurt und in Göttingen. Die Gesellschaft für deutsche Sprachwissenschaft
trägt seinen Namen. Alexander war der jüngere Bruder. Er interessierte sich für
Naturwissenschaften. Alexander studierte Physik und Biologie an der Universität Göttingen. Er
wollte die Welt sehen und unternahm viele wissenschaftliche Expeditionen. Die erste große Reise
war nach Amerika. Er hat Pflanzen gesammelt, astronomische Beobachtungen gemacht. Das Ziel
war die Harmonie zwischen der unbelebten und belebten Welt zu finden. Nach der Rückkehr
machte er seine Berichte in Deutschland sowie in Frankreich. In Berlin wurde er Mitglied der
Akademie der Wissenschaften geworden. Man nannte ihn den zweiten Kolumbus, den Entdecker
Amerikas, den neuen Aristoteles.
Блок B.
Ответьте на вопросы.
2. 1.Wieviel Namen gibt es in der deutschen Wissenschaft
3. Sind das 2 Brüder Alexander und Wilhelm Humboldt.
4. Sind sie als große Wissenschaftler In der Kulturgeschichte Deutschlands

Блок C.
Задание 8. Составьте сложное предложение с союзом в скобках. Переведите.
2. Ich kann nicht zu dir kommen. Ich habe am Abend viel zu tun. (denn) 2. Peter muss
morgen früh aufstehen. Er sieht lange fern. (trotzdem) 3. Ich habe meine Freunde zum
Geburtstag eingeladen. Sie sind alle gekommen. (und) 4. Herr Schuster hat es eilig. Er
nimmt ein Taxi. (deshalb) 5. Er war sehr beschäftigt. Er konnte seine Arbeit nicht
unterbrechen. (deswegen) 6. Die Mannschaft muss sich anstrengen. Sie kann das Spiel
verlieren. (sonst) 7. Sie interessiert sich sehr für Musik. Sie geht regelmäßig ins Konzert.
(darum)
Эталон ответа.
Блок А.
В немецкой науке есть 2 ученых, прославивших страну на все века. Это имена 2-х братьев
Александра и Вильгельма Гумбольдтов. В истории немецкой культуры они известны как
великие исследователи. Вильгельм изучал явления культурной жизни общества. Многие
его работы о языке, искусстве и литературе известны в научных кругах всего мира.
Особенную ценность представляют его труды в области языкознания. Он исследовал
многие языки: английский, итальянский, испанский, венгерский, чешский, а также
древнеегипетский, японский и бирманский языки. Кроме этого, он разрабатывал
программы для учебных заведений. Все они поддерживали идеи гуманизма. Вильгельм
участвовал в создании университета в Берлине. Оба брата получили хорошее образование.
Вильгельм учился в университетах Франкфурта и Геттингена. Александр был младшим

братом. Он интересовался естественными науками. В университете Геттингена он изучал
физику и биологию. Александр хотел увидеть мир своими глазами и предпринял несколько
научных экспедиций. 1-е большое путешествие было в Америку. Было собрано много
неизвестных растений, проведены астрономические наблюдения. Целью Александра было
доказать связь между живой и неживой природой. После возвращения он сделал научные
сообщения в Германии и во Франции. В Берлине признали его заслуги и избрали членом
Академии наук. Его называли вторым Колумбом, открывателем Америки, новым
Аристотелем.
Отлично - «5» - перевод закончен на (85 – 100%)
Хорошо - «4» - перевод закончен на (75 – 84%)
Удовлетворительно - «3» перевод закончен на - (50 – 74%)
Неудовлетворительно - «2» перевод закончен на (0 – 49%)
Блок B.
Ответьте на вопросы.
1 .In der deutschen Wissenschaft gibt es zwei Namen.
2. Das sind 2 Brüder Alexander und Wilhelm Humboldt.
3. In der Kulturgeschichte Deutschlands sind sie als große Wissenschaftler bekannt.
Блок С.
Задание . Составьте сложное предложение с союзом в скобках.
1. 1. Ich kann nicht zu dir kommen, denn ich habe am Abend viel zu tun. 1. Я не могу прийти к
тебе, потому что вечером у меня много дел. 2. Peter muss morgen früh aufstehen. trotzdem er
sieht lange fern. 2. Петя должен встать рано утром, несмотря на это он долго смотрит
телевизор. 3. Ich habe meine Freunde zum Geburtstag eingeladen und sie sind alle gekommen. 3.
Я пригласил моих друзей на день рождения, и они все пришли. 4. Herr Schuster hat es eilig,
deshalb nimmt er ein Taxi. 4. Господин Шустер спешит, поэтому он берет такси. 5. Er war
sehr beschäftigt, deswegen konnte er seine Arbeit nicht unterbrechen. 5. Он был очень занят,
поэтому он не мог прервать свою работу 6. Die Mannschaft muss sich anstrengen. sonst sie
kann das Spiel verlieren. 7. Sie interessiert sich sehr für Musik, darum geht sie regelmäßig ins
Konzert. 7. Она очень интересуется музыкой, поэтому она регулярно ходит на концерт
Критерии оценки
Блок А - 5 баллов
Блок B - 5 баллов
Блок C - 7 баллов
«5» - 16-17 баллов
«4» - 15-10 баллов
«3» - 9-7 баллов
«2» - <7 баллов

ЗАЧЕТ
Первый блок включает в себя перевод аутентичного текста. Второй блок включает
лексическое задание. Третий блок включает грамматические задания. На первый блок
отводится 20 минут, на второй блок отводится 10 минут. На третий блок отводится 15
минут. Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.

Инструкция по выполнению
Зачёт по немецкому языку состоит из трёх частей.
Первый блок включает в себя перевод аутентичного текста. . Второй блок включает
лексическое задание. Третий блок включает грамматические задания. На первый блок
отводится 20 минут, на второй блок отводится 10 минут. На третий блок отводится 15
минут. Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
минут.
Блок А.
Переведите письменно текст „Die Umweltverschmutzung “
Das Problem der Umweltverschmutzung in den russischen Städten war und ist höchst aktuell.
Eines der besten Mittel zur Reinhaltung der Luft in den Städten ist die Erweiterung der
Grünflächen und Parks. Um die Städte werden große Wälder angepflanzt und Parks angelegt.
Moskau z.B. ist von einem 175.000 Hektar breiten Grüngürtel umgeben. Grünanlagen nehmen
rund ein Drittel der gesamten Stadtflache ein.
Unsere Architekten und Städtebauer berücksichtigen in ihrem Schaffen folgende Umstande: hohe
Anforderungen an die Umweltschutzbestimmungen, allseitige Einschränkung des Wachstums der
Städte, ein maximal entwickeltes und möglichst billiges öffentliches Verkehrswesen. Aus dem
Verständnis für die sozial ökonomischen Schwierigkeiten heraus, die sich aus der Einschränkung
des Wachstums der Städte ergeben, fordert man den Bau kleiner Satellitenstädte inmitten von
Waldmassiven im Vorgelände der Städte.
Блок В.
Antwortet folgende Fragen!
Ist das Problem der Umweltverschmutzung in den russischen Städten höchst aktuell?
Was werden um die Städte angepflanzt und angelegt?
Wieviel Stadtflache Grünanlagen nehmen Grünanlagen ein?
Блок С.
2) Setzen Sie das Verb „werden“ in der richtigen Form ein / Вставьте глагол „werden“ в
правильной форме.
1. Es … bald regnen.
2. Ich … bald meine Prüfung in Mathe ablegen.
3. Ich … Sie nicht weiter fragen.
4. Er … im Juni im Urlaub sein.
5. Du … zu Hause bleiben.
6. Solches Benehmen … deinem Ruf schaden.
7. Ich kenne ihn, er … dich nicht fortschicken.
8. Ihr … sofort aufhören!
9. Wir … unsere Ferien in Spanien verbringen.
10. Ich bin sicher, deine Freundin … dich nie verraten.
Эталон ответов.
Блок А.
Проблема загрязнения в российских городах была и остается в высшей степени актуальной.
Одним из лучших средств поддержания чистоты воздуха в городах является расширение
зеленых зон и парков. Вокруг городов высаживаются большие леса и создаются парки.
Москва, например, окружен 175.000 га широким зеленым поясом. Зеленые насаждения
занимают около трети всей площади города.
Наши архитекторы и градостроители учитывают в своем творчестве следующие
обстоятельства: высокие требования к экологическим нормам, всестороннее ограничение
роста городов, максимально развитый и по возможности дешевый общественный
транспорт. Понимая социально-экономические трудности, возникающие в результате

ограничения роста городов, мы призываем к строительству небольших городов-спутников
среди лесных массивов на территории городов.
Отлично - «5» - перевод закончен на (85 – 100%)
Хорошо - «4» - перевод закончен на (75 – 84%)
Удовлетворительно - «3» перевод закончен на -(50 – 74%)
Неудовлетворительно - «2» перевод закончен на (0 – 49%)
Блок В.
Das Problem der Umweltverschmutzung ist in den russischen Städten höchst aktuell.
Um die Städte werden große Wälder angepflanzt und Parks angelegt.
Grünanlagen nehmen rund ein Drittel der gesamten Stadtflache ein.
Блок С.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
wird

werde werde wird

wirst

wird

wird

werdet

werden wird

Критерии оценки
Блок А - 5 баллов
Блок B - 5 баллов
Блок C - 7 баллов
«5» - 16-17 баллов
«4» - 15-10 баллов
«3» - 9-7 баллов
«2» - <7 баллов

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ 6 «ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ»
Первый блок включает в себя перевод аутентичного текста. Второй блок включает
лексическое задание. Третий блок включает грамматические задания. На первый блок
отводится 20 минут, на второй блок отводится 10 минут. На третий блок отводится 15
минут. Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Блок А.
Переведите письменно текст «Ökologie Russlands».

Leider gehört Russland zu der Liste der Länder, deren Umweltsituation die schlechteste ist. Diese
Situation ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen und äußert sich in allen Bereichen. Der
größte Leistungsverlust entsteht traditionell durch das Engagement in der Industrie.
Wirtschaftliche Krisen, die sowohl die Welt als auch die Binnenwirtschaft verfolgen, tragen nach
und nach zum Produktionsrückgang bei. Es ist logisch anzunehmen, dass dadurch die
Schadstoffemissionen in die Welt reduziert werden, aber hier wirkt der Bumerang-Effekt. Der
Mangel an Betriebskapital zwingt die Unternehmen noch mehr zu sparen. Dies ist vor allem auf
den Wegfall von Programmen zur Modernisierung und Installation von Behandlungsanlagen
zurückzuführen.
Aber nicht nur in großen Ballungsräumen und Industrieregionen gibt die Situation Anlass zu
großer Besorgnis. Der ungleichmäßige Abholzung von Nadelwäldern, die Vernachlässigung der
grünen Plantagen, die Nachlässigkeit von Behörden und Bürgern führen zur Zerstörung von 20%
des gesamten weltweiten Waldbestands. Die Ableitung von Abwässern in Flüsse und Seen, die
künstliche Entwässerung von Sumpfgebieten, das Pflügen von Küstengebieten und manchmal der
Abbau von Bodenschätzen durch Vandalen sind eine Realität, und die ökologische Situation in
Russland verschlechtert sich dadurch täglich.Блок В.
Ответьте на вопросы.
1. Gehört leider Russland zu der Liste der Länder, deren Umweltsituation die schlechteste ist?
2. Ist diese Situation ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen und äußert sich in allen
Bereichen?
3. Entsteht der größte Leistungsverlust traditionell durch das Engagement in der Industrie?

Блок С.
Поставьте глаголы в Futurum Passiv. Переведите.
1. Ich ... morgen in der Literaturstunde ... ... (abfragen). 2. Die Fenster im
Klassenzimmer ... in der Pause ... ... (aufmachen). 3. Ich ... von den Eltern auf die
Wanderung ... ... (mitnehmen). 4. Das Lehrbuch ... im nächsten Jahr ... ...
(veröffentlichen). 5. Die Kathedrale ... in dieser Stadt in 3 Jahren ... ... (bauen). 6. Auch in
Zukunft ... gute Fachleute ... ... (brauchen).
Эталон ответа.
Блок А.
К сожалению, Россия относится к перечню стран, экологическая ситуация в которых
наихудшая. Такое положение дел обусловлено разными факторами и проявляется во всех
сферах. Традиционно, наибольший урон показателей происходит от воздействия
промышленности. Экономические кризисы, которые преследуют как мировую, так и
отечественную экономики, один за другим способствуют спаду производства. Логично
предположить, что это должно снизить выбросы вредных веществ в окружающий мир, но
увы, тут срабатывает эффект бумеранга. Недостаток оборотных средств, вынуждает
предприятия еще больше экономить. Происходит это, прежде всего, за счет ликвидации
программ по модернизации, установке очистительных сооружений.
Но не только в крупных мегаполисах и промышленных регионах ситуация вызывает
большие опасения. Неравномерная вырубка хвойных лесов, запущенность листовых
насаждений, халатность местных властей и граждан провоцируют уничтожение 20% всего
мирового запаса древесных угодий. Выброс сточных вод в реки и озера, искусственное
осушение болотистых местностей, распашка прибрежных территорий и подчас вандальная
добыча полезных ископаемых – это реальность, которая существует, и экологическая
ситуация в России ежедневно ухудшается в связи с этим.
Отлично - «5» - перевод закончен на (85 – 100%)
Хорошо - «4» - перевод закончен на (75 – 84%)
Удовлетворительно - «3» перевод закончен на - (50 – 74%)
Неудовлетворительно - «2» перевод закончен на (0 – 49%)

Блок В.
1. Leider gehört Russland zu der Liste der Länder, deren Umweltsituation die schlechteste ist.
2.Diese Situation ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen und äußert sich in allen
3.Bereichen. Der größte Leistungsverlust entsteht traditionell durch das Engagement in der
Industrie.
Блок С.
Поставьте глаголы в Futurum Passiv.Переведите.
1. Ich werde morgen in der Literaturstunde abfragt werden. 2. Die Fenster im Klassenzimmer
werden in der Pause aufgemacht werden. 3. Ich werde von den Eltern auf die Wanderung
mitgenommen werden. 4. Das Lehrbuch wird im nächsten Jahr veröffentlicht werden. 5.
Die Kathedrale wird in dieser Stadt in 3 Jahren gebaut werden. 6. Auch in Zukunft werden
gute Fachleute gebraucht werden.
1.Меня завтра будут спрашивать на уроке литературы. 2. Окна в классе будут
открываться в перерыве .3. Меня возьмут родители в поход. 4. В следующем году
учебник будет опубликован. 5. Кафедральный Собор будет построен в этом городе
через 3 года. 6. Также в будущем будут нужны хорошие специалисты.
Критерии оценки
Блок А - 5 баллов
Блок B - 5 баллов
Блок C - 7 баллов
«5» - 16-17 баллов
«4» - 15-10 баллов
«3» - 9-7 баллов
«2» - <7 баллов
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ 7 «СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ»
Первый блок включает в себя перевод аутентичного текста. Второй блок включает
лексическое задание. Третий блок включает грамматические задания. На первый блок
отводится 20 минут, на второй блок отводится 10 минут. На третий блок отводится 15
минут. Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Блок А.
Переведите письменно текст «Die Jugendlichen».

Und das ist nicht immer einfach. Dabei bekommen sie üblicherweise entsprechende Unterstützung
vom Staat, von ihren Verwandten und Bekannten.
Die Jugendprobleme sind verschiedenartig. Eine zuverlässige Grundlage für künftige
Freundschafts- und Familienbeziehungen zu schaffen, eigenen Lebensweg richtig und vernünftig
zu bestimmen, Generationsprobleme zu vermeiden und zu lösen – das ist nur der Anfang einer
großen Liste. Es gibt noch mehrere Probleme, die man oft nicht vorsehen kann.
Jede Generation hat besondere Probleme und in jeder Gesellschaft gibt es Jugendprobleme. Junge
Leute sollen ihren Platz in ihrem Leben und in ihrer Gesellschaft finden.
Dazu gehören, zum Beispiel, möglicher Mangel an Arbeitsplätzen, eitler Wahn, einen
Traumpartner zu finden und viele andere Sachen. Einerseits, sind sie sehr aktiv und neugierig,
andererseits, sind sie nicht genug erfahren. Lebensfrustrationen führen oft zum Stress, zum
Pessimismus, zur Gleichgültigkeit und zu anderen negativen Reaktionen auf die Welt um sie
herum.
Einige versuchen, diese Probleme vernünftig zu überwinden. Andere gefallen sich in Drogen, im
Alkohol, in einer großen Abhängigkeit von Banken und in kriminellen Taten.

Die oben erwähnten Probleme haben einen gesellschaftlichen Charakter. Es gibt aber auch
persönliche Probleme, zu welchen die Verliebtheit, die erste Liebe, Verständnislosigkeit und viele
andere gehören.
Die Jugendlichen reagieren auf viele Sachen und auf ihre Probleme anders, als Erwachsene.
Die Reaktion der jungen Leute auf entstehende Probleme ist sehr unterschiedlich und nicht
eindeutig.
.Блок В.
Ответьте на вопросы.
1. Gibt es noch mehrere Probleme, die man oft nicht vorsehen kann?
2. Hat jede Generatio besondere Probleme ?
3. Was sollen junge Leute in ihrem Leben und in ihrer Gesellschaft finden?
Блок С.
Задание. Переведите предложения с конструкцией haben + zu + Infinitiv, sein + zu +
Infinitiv. Замените конструкцию модальными глаголами.
Образец: Der Text ist nicht zu übersetzen.
Der Text kann nicht übersetzt werden.
1. Wir haben noch viel zu lernen. 2. Diese Übung ist schriftlich zu machen. 3. Zu Hause habt ihr
diesen Text zu lesen und ins Russische zu übersetzen. 4. Die Fahrkarten sind im Vorverkauf zu
besorgen. 5. Das Schulgebäude ist in diesem Jahr zu
Эталон ответа.
Блок А.
У каждого поколения имеются свои особые проблемы, и в каждом обществе существуют
проблемы молодежи. Молодые люди должны найти свое место в жизни и в своем обществе.
И это не всегда просто. При этом они обычно получают соответствующую поддержку от
государства, от своих родных и знакомых.
Молодежные проблемы очень разнообразны. Создать надежную основу для будущих
дружеских и семейных отношений, правильно и разумно определить свой собственный
жизненный путь, избежать проблем между поколениями и решить имеющиеся – это лишь
какое-то начало большого списка. Есть еще много проблем, которые невозможно
предвидеть. Сюда относятся, к примеру, возможная нехватка рабочих мест, тщетные
попытки найти спутника жизни своей мечты и многие другие вещи. Молодежь по-иному
реагирует на многие вещи и на свои проблемы, чем взрослые. С одной стороны, они очень
активны любознательны, с другой стороны, они недостаточно опытны. Разочарования в
жизни зачастую приводят к стрессам, к пессимизму, к равнодушию и другим негативным
реакциям на окружающий мир.
Реакция молодых людей на возникающие проблемы очень разнообразна и неоднозначна.
Некоторые пытаются разумно разрешить данные проблемы. Другие находят себя в
наркотиках, в алкоголе, в большой зависимости от банков и в криминальных делах.
Выше упомянутые проблемы носят общественный характер. Но есть еще и личные
проблемы, к которым относятся влюбленность, первая любовь, непонимание и многие
другие.
Отлично - «5» - перевод закончен на (85 – 100%)
Хорошо - «4» - перевод закончен на (75 – 84%)
Удовлетворительно - «3» перевод закончен на - (50 – 74%)
Неудовлетворительно - «2» перевод закончен на (0 – 49%)
Блок В.
1. Es gibt noch mehrere Probleme, die man oft nicht vorsehen kann.
2. Jede Generation hat besondere Probleme und in jeder Gesellschaft gibt es Jugendprobleme.
3. Junge Leute sollen ihren Platz in ihrem Leben und in ihrer Gesellschaft finden.

Блок С.
Задание. Переведите предложения с конструкцией haben + zu + Infinitiv, sein + zu +
Infinitiv. Замените конструкцию модальными глаголами.
1. Wir haben noch viel zu lernen. Wir sollen noch viel gelernt werden. 2. Diese Übung ist
schriftlich zu machen. Diese Übung kann schriftlich gemacht werden. 3. Zu Hause habt ihr diesen
Text zu lesen und ins Russische zu übersetzen. Zu Hause sollt ihr diesen Text gelesen werden und
ins Russische übersetzt werden. 4. Die Fahrkarten können im Vorverkauf besorgt werden. Die
Fahrkarten sind im Vorverkauf zu besorgen. 5. Das Schulgebäude ist in diesem Jahr zu
renovieren.
Das Schulgebäude kann in diesem Jahr renoviert werden.
1. Мы должны еще многому учиться. 2. Это упражнение можно сделать письменно. 3. Дома
должны прочить текст и перевести на русский язык. 4. Билеты можно купить заранее. 5.
Здание школы может быть реконструировано в этом году.
Критерии оценки
Блок А - 5 баллов
Блок B - 5 баллов
Блок C - 7 баллов
«5» - 16-17 баллов
«4» - 15-10 баллов
«3» - 9-7 баллов
«2» - <7 баллов

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ 8 «ПРОФЕССИИ»
Первый блок включает в себя перевод аутентичного текста. Второй блок включает
лексическое задание. Третий блок включает грамматические задания. На первый блок
отводится 20 минут, на второй блок отводится 10 минут. На третий блок отводится 15
минут. Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Блок А.
Переведите письменно текст «MEINE PLÄHNE FÜR DIE ZUKUNFT ».

1. In der Welt gibt es sehr viele Berufe. 2. Das sind Arzt, Ingenieur, Schlosser, Dreher, Maler
und viele andere. 3. Genauso wie meine Freunde träumte ich von vielen Berufen. 4. Als ich
noch klein war, träumte ich davon, schnell groß zu werden. 5. Damals wollte ich Schauspielerin
werden. 6. Aber vor dem Schulabschluss wusste ich ganz genau, dass ich Deutschlehrerin
werde. 7. Deshalb mochte ich an der Pjatigorsk er Universität studieren. 8. Der Beruf des
Lehrers ist schon aber schwer. 9. Der Lehrer muss selbst viel wissen und sein Wissen den
Schülern übergeben. 10. Es ist sehr interessant zu beobachten, wie ein kleines Menschlein zu
einem gut gebildeten Menschen wird. 11. Die Aufgabe eines Lehrers besteht nicht nur darin,
seinen Unterricht vorzubereiten. 12. Er sorgt auch dafür, dass die Schuler gute Menschen
werden. 13. Ich mochte, dass sich meine Schuler für Fremdsprachen interessieren. 14. Die
Kenntnis der Fremdsprachen spielt heute eine große Rolle. 15. Der Fremdsprachenlehrer ist

auch sehr verantwortungsvoller Beruf. 16. Er muss den Kindern nicht nur Fremdsprachen
beibringen, sondern auch erziehen. 17. Ich werde unbedingt Deutschlehrerin.
.Блок В.
Ответьте на вопросы.
1. Gibt es sehr viele Berufe In der Welt?
2. Sind das Arzt, Ingenieur, Schlosser, Dreher, Maler und viele an?
3. Träumte genauso wie meine Freunde träumte ich von vielen Berufen.?
Блок С.
Задание. Поставьте вместо точек глаголы haben или sein. Переведите.
1. Die Studenten ... die Eigenschaften dieser Lösungen zu vergleichen. 2. Bei unserem
Versuch ... die Temperatur des Wassers zu steigern. 3. Wieviel Laborversuche ... wir noch
durchzuführen? 4. Nach dem Vorschlag von K.E. Ziolkowskiy ... der künstliche Erdtrabant als
interplanetare Station zu nutzen. 5. Die Konstrukteure ... in erster Linie eine Zentralanlage zu
entwickeln. 6. Die Betriebsbedingungen ... zu berücksichtigen. 7. Wir ... die Zusammensetzung
dieser Stoffe zu untersuchen. 8. Diese Strahlen ... in der Medizin zu verwenden.
Эталон ответа.
Блок А.
МОЙ ПЛАН НА БУДУЩЕЕ
1. В мире много профессий. 2. Это доктор, инженер, слесарь, токарь, маляр и многие
другие. 3. Как и мои друзья, я мечтал о многих профессиях. 4. Когда я был маленьким, я
мечтал о быстром взрослении. 5. В то время я хотел быть актрисой. 6. Но до выпуска я
очень хорошо знал, что стану учителем немецкого языка. 7. Поэтому я бы хотел учиться в
Пятигорском университете. 8. Профессия учителя уже сложная. 9. Учитель должен сам
много знать и передавать свои знания ученикам. 10. Очень интересно наблюдать, как
маленький человек становится образованным человеком. 11. Задача учителя не просто
подготовить его уроки. 12. Он также следит за тем, чтобы ученики становились хорошими
людьми. 13. Я бы хотел, чтобы мои студенты интересовались иностранными языками. 14.
Знание иностранных языков играет важную роль сегодня. 15. Преподаватель иностранного
языка также очень ответственная профессия. 16. Он должен не только учить детей
иностранным языкам, но и обучать их. 17-го я буду обязательно учителем немецкого языка.
Хорошо - «4» - перевод закончен на (75 – 84%)
Удовлетворительно - «3» перевод закончен на - (50 – 74%)
Неудовлетворительно - «2» перевод закончен на (0 – 49%)
Блок В.
1. In der Welt gibt es sehr viele Beruf.
2. Das sind Arzt, Ingenier, Schlosser, Dreher, Maler und viele viele andere
3. Genauso wie meine Freunde traumte ich von vielen Berufen.
Блок С.
Задание. . Поставьте вместо точек глаголы haben или sein. Переведите.
1. Die Studenten haben die Eigenschaften dieser Lösungen zu vergleichen. 2. Bei unserem
Versuch ist die Temperatur des Wassers zu steigern. 3. Wieviel Laborversuche haben wir noch
durchzuführen? 4. Nach dem Vorschlag von K.E. Ziolkowski ist der künstliche Erdtrabant als
interplanetare Station zu nutzen. 5. Die Konstrukteure haben in erster Linie eine Zentralanlage zu
entwickeln. 6.Die Betriebsbedingungen sind zu berücksichtigen. 7. Wir haben die
Zusammensetzung dieser Stoffe zu untersuchen. 8. Diese Strahlen sind in der Medizin zu
verwenden.
1. Студенты могут сравнить свойства этих решений. 2. В нашем опыте должна быть
повышена температура воды. 3. Сколько мы должны ещё провести лабораторных
исследований? 4. По предложению К. Э. Циолковского должен быть использован

искусственный спутник в качестве межпланетной станции. 5. Конструкторы могут в
первую очередь разработать централизованный комплекс. 6. Должны быть учитаны
условия эксплуатации. 7. Мы можем изучить состав этих веществ. 8. Эти лучи должны
быть использованы в медицине.
Критерии оценки
Блок А - 5 баллов
Блок B - 5 баллов
Блок C - 7 баллов
«5» - 16-17 баллов
«4» - 15-10 баллов
«3» - 9-7 баллов
«2» - <7 баллов
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ 9 «СТРАНА ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА»
Первый блок включает в себя перевод аутентичного текста. Второй блок включает
лексическое задание. Третий блок включает грамматические задания. На первый блок
отводится 20 минут, на второй блок отводится 10 минут. На третий блок отводится 15
минут. Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Блок А.
Переведите письменно текст « Die Bundesrepublik Deutschland ».

Die Bundesrepublik Deutschland liegt in Mitteleuropa und grenzt an Dänemark im Norden, an
Polen und die Tschechische Republik im Osten, an Österreich und die Schweiz im Süden, an
Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande im Westen. Die Nord- und die Ostsee bilden
eine natürliche Grenze im Norden.
Die deutschen Landschaften sind vielfältig: vom Norddeutschen Tiefland im Norden bis zum
Mittelgebirge in Mitteldeutschland und bis zum Hochgebirge im Süden. Im Süden liegt auch das
süddeutsche Alpenvorland. Der höchste deutsche Berg die Zugspitze liegt in den Bayerischen
Alpen.
Der größte Fluss Deutschlands ist der Rhein. Er entspringt in den Alpen und mündet in die
Nordsee. Die anderen großen Flüsse sind die Elbe, die Weser, die Donau. Der größte Binnensee
ist der Bodensee. Er liegt im Süden des Landes. Die Landschaft Deutschlands ist auch von
Wäldern geprägt. Sie nehmen fast ein Drittel des Landes ein. Gut bekannt sind der Schwarzwald
und der Thüringer Wald.
Klimatisch liegt Deutschland in einer Zone, in der es keine extremen Temperaturen gibt. Im
Sommer ist es nicht sehr warm, im Winter nicht sehr kalt. Das Klima ist gemäßigt mit
Niederschlägen zu jeder Jahreszeit. Das Wetter ist oft wechselhaft.
Deutschland ist ein Bundesstaat, der aus 16 Bundesländern besteht. Jedes Bundesland hat sein
Parlament, seine Regierung und Ministerien.
Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Es ist die größte Stadt des Landes. Die weiteren
Großstädte sind Hamburg und München.
Das Staatsoberhaupt des Landes ist der Bundespräsident. Das Parlament heißt der Bundestag. Er
wählt den Bundeskanzler, der die Regierungspolitik bestimmt.
Deutschland gehört zu den führenden Industrieländern der Welt. Zu den bedeutendsten
Bodenschätzen des Landes gehören Stein- und Braunkohle, Salz. Es gibt Eisenerz, Erdöl und
Erdgas, die in bedeutenden Mengen aber eingeführt werden.
.Блок В.
Ответьте на вопросы.
1.Wo liegt die Bundesrepublik Deutschland liegt in Mitteleuropa und

2. Woran grenzt die Bundesrepublik Deutschland?
3. Was bildet eine natürliche Grenze im Norden?
Блок С.
Задание. Переведите Partizip I, Partizip II в роли определения:
das kämpfende Volk, die geleistete Arbeit, die führende Partei, das erreichte Ziel, die
studierende Jugend, der abgeschlossene Vertrag.
Эталон ответа.
Блок А
Федеративная республика Германия находится в Центральной Европе и граничит на севере
с Данией, с Польшей и Чешской республикой на востоке, Австрией и Швейцарией на юге, с
Францией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами на западе. Северное море и
Балтийское море образуют естественную границу на севере.
Немецкие ландшафты разнообразны: от Северогерманской низменности на севере до гор
средней высоты в Центральной Германии и до высокогорного массива на юге. На юге
лежат также Южнонемецкие Альпийские Предгорья. Самая высокая немецкая гора
Цугшпитце лежит в Баварских Альпах.
Самая большая река Германии — Рейн. Он берет начало в Альпах и впадает в Северное
море. Другие большие реки — Эльба, Везер, Дунай. Самое большое озеро — Боденское.
Оно лежит на юге страны. Ландшафт Германии характеризуется также лесами. Они
занимают почти одну треть страны. Шварцвальд и Тюрингский лес хорошо всем известны.
Если говорить о климате, то Германия лежит в зоне, в которой нет низких температур.
Летом не очень тепло, зимой не очень холодно. Климат умеренный с осадками в каждое
время года. Погода часто изменчива.
Германия — это федерация, которая состоит из 16 федеральных земель. У каждой
федеральной земли есть парламент, его правительство и министерства.
Столица Германии — Берлин. Это самый большой город страны. Следующие за ним
крупные города — Гамбург и Мюнхен.
Глава государства страны — федеральный президент. Бундестаг выполняет функцию
парламента. Он выбирает федерального канцлера, который определяет правительственную
политику.
Германия принадлежит к ведущим индустриальным странам мира. Самыми важными
полезными ископаемыми страны являются каменный уголь и бурый уголь, соль. Страна
богата залежами железной руды, нефти и природного газа, которые добываются в
значительных количествах.
Хорошо - «4» - перевод закончен на (75 – 84%)
Удовлетворительно - «3» перевод закончен на - (50 – 74%)
Неудовлетворительно - «2» перевод закончен на (0 – 49%)
Блок В.
1. Die Bundesrepublik Deutschland liegt in Mitteleuropa.
2. Die Bundesrepublik Deutschland grenzt an Dänemark im Norden, an Polen und die
Tschechische Republik im Osten, an Österreich und die Schweiz im Süden, an Frankreich,
Luxemburg, Belgien und die Niederlande im Westen
3. Die Nord- und die Ostsee bilden eine natürliche Grenze im Norden.
Блок С.
Задание. Переведите Partizip I, Partizip II в роли определения:
борющийся народ, проделанная работа, ведущая партия, достигнутая цель, учащаяся
молодежь, заключенный договор.

Критерии оценки
Блок А - 5 баллов
Блок B - 5 баллов
Блок C - 7 баллов
«5» - 16-17 баллов
«4» - 15-10 баллов
«3» - 9-7 баллов
«2» - <7 баллов

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ 10 «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»

Первый блок включает в себя перевод аутентичного текста. Второй блок включает
лексическое задание. Третий блок включает грамматические задания. На первый блок
отводится 20 минут, на второй блок отводится 10 минут. На третий блок отводится 15
минут. Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Блок А.
Переведите письменно текст « Die Fremdsprachen ».

Deutsch gehört zur westgermanischen Untergruppe der germanischen Sprachen und ist
Amtssprache der Staaten wie der Bundesrepublik Deutschland (ca. 76-77 Millionen Sprecher),
Österreichs (7,5 Millionen Einwohner), Liechtensteins und einer der Amtssprachen der Schweiz (
6 Millionen Sprecher oder 72,4% der Bevölkerung), Luxemburg und Belgien. Bedeutende
Gruppen der deutschsprachigen Bevölkerung leben auch in Frankreich, Italien, den USA, Kanada,
Brasilien, Argentinien, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Polen und Rumänien. Letztere gehören
jedoch nicht zur Gruppe der deutschsprachigen Länder. Deutsch ist die Sprache der Deutschen,
Österreicher, Liechtensteins und der meisten Schweizer, der Amtssprache von Deutschland,
Österreich, Liechtensteins, einer der Amtssprachen der Schweiz, Luxemburgs und Belgiens. Nach
Chinesisch, Arabisch, Hindi, Englisch, Spanisch, Bengali, Portugiesisch, Russisch und Japanisch
ist dies eine der häufigsten Sprachen der Welt. Die deutsche Sprache steht im Internet an vierter
Stelle. Deutsch ist auch eine der Amts- und Arbeitssprachen der Europäischen Union und einer
Reihe anderer internationaler Organisationen. Literaturdeutsch (Hochdeutsch) wird allgemein in
den Bereichen Bildung, Büroarbeit, Behörden usw. akzeptiert. Es gibt viele regionale Dialekte der
deutschen Sprache, z. B. Deutsch-Platonisch (Niederdeutsch), das im Norden des Landes
gesprochen wird (es ist etwas ähnlich zu Niederländisch und Deutsch eher englisch als literarisch
deutsch), im Südwesten schwäbisch, im Süden bayerisch und im Südosten sächsisch. Österreich
und die Schweiz verwenden eigene nationale Versionen der deutschen Literatursprache (jeweils
österreichisch und schweizerisch, die nicht mit den österreichisch-bayerischen oder
schweizerischen Dialekten zu verwechseln sind), die sich in einigen Merkmalen der Phonetik,
Morphologie und des Vokabulars unterscheiden.
Ответьте на вопросы.
1. Gehört Deutsch zur westgermanischen Untergruppe der germanischen Sprache
2. Ist Amtssprache der Staaten wie der Bundesrepublik Deutschland (ca. 76-77 Millionen Sprecher),
Österreichs (7,5 Millionen Einwohner), Liechtensteins Hochdeutsch)?
3. Gibt es viele regionale Dialekte der deutschen Sprache?
4. Блок С.

Задание. Составьте сложное предложение с союзом в скобках. Переведите.
3. Ich kann nicht zu dir kommen. Ich habe am Abend viel zu tun. (denn) 2. Peter muss
morgen früh aufstehen. Er sieht lange fern. (trotzdem) 3. Ich habe meine Freunde zum
Geburtstag eingeladen. Sie sind alle gekommen. (und) 4. Herr Schuster hat es eilig. Er
nimmt ein Taxi. (deshalb) 5. Er war sehr beschäftigt. Er konnte seine Arbeit nicht
unterbrechen. (deswegen) 6. Die Mannschaft muss sich anstrengen. Sie kann das Spiel
verlieren. (sonst) 7. Sie interessiert sich sehr für Musik. Sie geht regelmäßig ins Konzert.
(darum)
Эталон ответа.
Блок А
Немецкий язык принадлежит к западногерманской подгруппе германских языков и
является официальным государственным языком таких государств, как Федеративная
Республика Германия (около 76-77 млн говорящих), Австрия(7,5 млн
человек), Лихтенштейн, а также одним из официальных языков Швейцарии (4,6 млн
говорящих, или 72,4 % населения), Люксембурга и Бельгии. Значительные группы
немецкоязычного населения проживают также
во Франции, Италии, США, Канаде, Бразилии, Аргентине, России, Казахстане, Киргизии
, Польше и Румынии, однако последние не относятся к группе немецкоязычных стран.
Неме́цкий язык — язык немцев, австрийцев, лихтенштейнцев и большей части
швейцарцев, официальный язык Германии, Австрии, Лихтенштейна, один из
официальных языков Швейцарии, Люксембурга и Бельгии. Является одним из самых
распространённых языков в мире после китайского, арабского, хинди, английского,
испанского, бенгальского, португальского, русского и японского. Немецкий язык
занимает четвёртое место по использованию в интернете. Также немецкий — один из
официальных и рабочих языков Европейского союза и ряда других международных
организаций.
Литературный немецкий язык (Hochdeutsch) является общепринятым в сфере образования,
делопроизводстве, официальных учреждениях и т. п. Существует много региональных
диалектов немецкого языка, например, немецко-платский (нижненемецкий), на котором
говорят на севере страны (он отчасти похож на голландский и более близок к английскому,
чем к литературному немецкому), швабский на юго-западе, баварский на юге и саксонский
на юго-востоке. В Австрии и Швейцарии используются свои национальные варианты
литературного немецкого языка (соответственно, австрийский и швейцарский, которые
нельзя путать с австро-баварским или швейцарским диалектами), отличающиеся
некоторыми особенностями фонетики, морфологии и лексики.
Хорошо - «4» - перевод закончен на (75 – 84%)
Удовлетворительно - «3» перевод закончен на - (50 – 74%)
Неудовлетворительно - «2» перевод закончен на (0 – 49%)
Блок В.
1. Deutsch gehört zur westgermanischen Untergruppe der germanischen Sprachen.
2. Deutsch ist Amtssprache der Staaten wie der Bundesrepublik Deutschland (ca. 76-77 Millionen
Sprecher), Österreichs (7,5 Millionen Einwohner), Liechtensteins und einer der Amtssprachen der
Schweiz ( 6 Millionen Sprecher oder 72,4% der Bevölkerung), Luxemburg und Belgien.
3. Es gibt viele regionale Dialekte der deutschen Sprache.

Блок С.

Задание. Составьте сложное предложение с союзом в скобках. Переведите.
1. Ich kann nicht zu dir kommen, denn ich habe am Abend viel zu tun. 1. Я не могу прийти к
тебе, потому что вечером у меня много дел. 2. Peter muss morgen früh aufstehen. trotzdem er
sieht lange fern. 2. Петя должен встать рано утром, несмотря на это он долго смотрит

телевизор. 3. Ich habe meine Freunde zum Geburtstag eingeladen und sie sind alle gekommen. 3.
Я пригласил моих друзей на день рождения, и они все пришли. 4. Herr Schuster hat es eilig,
deshalb nimmt er ein Taxi. 4. Господин Шустер спешит, поэтому он берет такси. 5. Er war
sehr beschäftigt, deswegen konnte er seine Arbeit nicht unterbrechen. 5. Он был очень занят,
поэтому он не мог прервать свою работу 6. Die Mannschaft muss sich anstrengen. sonst sie
kann das Spiel verlieren. 7. Sie interessiert sich sehr für Musik, darum geht sie regelmäßig ins
Konzert. 7. Она очень интересуется музыкой, поэтому она регулярно ходит на концерт.
Критерии оценки
Блок А - 5 баллов
Блок B - 5 баллов
Блок C - 7 баллов
«5» - 16-17 баллов
«4» - 15-10 баллов
«3» - 9-7 баллов
«2» - <7 баллов

Дифференцированный зачет
Инструкция по выполнению

Первый блок включает в себя перевод аутентичного текста. Второй блок включает
лексическое задание. Третий блок включает грамматические задания. На первый блок
отводится 20 минут, на второй блок отводится 10 минут. На третий блок отводится 15
минут. Рекомендуется выполнять задания в том порядке, в котором они даны.
Блок А.
Переведите письменно текст « Das Alltagsleben der Jugendlichen».

Etwa einem Drittel aller Einwohner, rund 26 Millionen, ist es weniger als 27 Jahre.
Für den größten Teil der jungen Menschen haben sich in vergangenen Jahrzehnten die
Zukunftserwartungen und Lebenschancen bedeutend verbessert.
Junge Menschen unternahmen niemals zuvor so viele Reisen im Inland und ins Ausland.
72% der jungen Menschen blicken zuversichtlich in die Zukunft.
95% der Jugendlichen sind mit ihrem Leben zufrieden.
37% der 15-24-jährigen Deutschen sind Mitglieder in einer Jugendorganisation, darunter 62% in
einem Sportverein.
Eder fünfte Bürger Deutschlands ist jünger als achtzehn Jahre.
Von den rund 15,5 Millionen Jugendlichen und Kindern in der Bundesrepublik ist etwa jeder
zehnte Ausländer.
Sie haben nicht schlechte materielle Lebensgrundlagen.
Und ihre finanziellen Möglichkeiten sind so schön wie nie zuvor.
Die meisten Jugendverbände schließen sich im Bundesjugendring zusammen, z. B. der Bund der
Deutschen Katholischen Jugend, die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend, die
Jugendverbände der Gewerkschaften, der Ring Deutscher Pfadfinder und die
Landjugendverbände.
Jugendverbände gibt es auch im politischen Gebiet: parteinahe Jugendverbände haben sich den
meisten Parteien, welche zum Deutschen Bundestag gehören, angeschlossen.
Sie gehören zum Ring Politischer Jugend.
Bei manchen steht an der Spitze Sport, bei anderen — Lesen und Musikhören.
In Deutschland gibt es ca. achtzig überregionale Jugendverbände.
In ihnen ist etwa ein Viertel der Jugendlichen organisiert.

Die Deutsche Sportjugend ist mitgliederstärkste Jugendorganisation.

Ответьте на вопросы.
1. Ist es weniger als 27 Jahre Etwa einem Drittel aller Einwohner, rund 26 Millionen?
2. Haben sich in vergangenen Jahrzehnten die Zukunftserwartungen und Lebenschancen Für
den größten Teil der jungen Menschen bedeutend verbessert?
3. Unternahmen Junge Menschen niemals zuvor so viele Reisen im Inland und ins Ausland?
Блок С.
Задание. Поставьте глаголы в Perfekt Passiv. Переведите.
1. Ich ... in der Mathematik sehr streng ... ... (prüfen). 3. Die Bücher ... schnell ... ...
(ausverkaufen). 4. Du ... von dem Arzt erfolgreich ... ... (operieren). 5. Sie (они) ... von
Frau Schneider herzlich ... ... (empfangen). 6. Im vorigen Sommer ... mein Wunsch
endlich ... ... (erfüllen). 7. Die Werke von Gogol ... im Verlag „Progress“ ... ...
(herausgeben). 8. Ich ... gestern zu einer Party ... ... (einladen).
2.
3. Эталон ответа.
Блок А
Каждый пятый гражданин Германии моложе восемнадцати лет.
Из 15,5 миллионов молодых людей и детей в Федеративной Республике примерно каждый
десятый – иностранец.
Около трети всех жителей, примерно 26 миллионам, меньше 27 лет.
Для большей части молодых людей в прошедшие десятилетия значительно улучшились
надежды на будущее и жизненные шансы.
Они имеют неплохие материальные основы для жизни.
И их финансовые возможности так прекрасны, как никогда раньше.
Молодые люди никогда прежде не предпринимали так много поездок внутри страны и за
границу.
72 процента молодых людей с надеждой смотрят в будущее.
95 процентов молодых людей довольны своей жизнью.
37 процентов 15-24-летних немцев являются членами молодежной организации, среди них
62 процента в спортивном обществе.
У некоторых главное – спорт, у других – чтение и музыка.
В Германии имеется около 80 межрегиональных молодежных союзов.
В них организовано около четверти молодых людей.
Большинство молодежных союзов объединяется в Федеральное объединение немецких
молодёжных организаций, например, Союз немецкой католической молодежи,
Объединение евангелистской молодежи, молодежные профсоюзные объединения, Союз
немецких бойскаутов и земельные молодежные союзы.
Спортивный молодежный союз – самая многочисленная молодежная организация.
Молодежные объединения имеются также в области политики: близкие к партии
молодежные объединения присоединяются к большинству партий, которые относятся к
Бундестагу.
Они относятся к Союзу политической молодежи.
Хорошо - «4» - перевод закончен на (75 – 84%)
Удовлетворительно - «3» перевод закончен на - (50 – 74%)
Неудовлетворительно - «2» перевод закончен на (0 – 49%)
Блок В.
1. Etwa einem Drittel aller Einwohner, rund 26 Millionen, ist es weniger als 27 Jahre.

2. Für den größten Teil der jungen Menschen haben sich in vergangenen Jahrzehnten die
Zukunftserwartungen und Lebenschancen bedeutend verbessert.
3. Junge Menschen unternahmen niemals zuvor so viele Reisen im Inland und ins Ausland.
Блок С.
Задание. Поставьте глаголы в Perfekt Passiv. Переведите.
1. Ich bin in der Mathematik sehr streng geprüft worden.3. Die Bücher sind schnell
ausverkauft worden.4. Du bist von dem Arzt erfolgreich operiert worden. 5. Sie (они)sind von
Frau Schneider herzlich empfangen worden. 6. Im vorigen Sommer ist mein Wunsch endlich
erfüllt worden.7. Die Werke von Gogol sind im Verlag „Progress“ herausgegeben worden. 8. Ich
bin gestern zu einer Party eingeladen worden.
1. Ich bin in der Mathematik sehr streng geprüft worden.Меня очень строго экзаменовали
по математике3. Книги были быстро распроданы. 4. Тебя успешно оперировал врача. 5. Их
тепло приняла фрау Шнайдер. 6. Прошлым летом мое желание, наконец- то, исполнилось.
7. Произведения Гоголя издавались в издательстве “Прогресс".8. Меня вчера пригласили
на вечеринку .
Критерии оценки
Блок А - 5 баллов
Блок B - 5 баллов
Блок C - 7 баллов
«5» - 16-17 баллов
«4» - 15-10 баллов
«3» - 9-7 баллов
«2» - <7 баллов
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1. Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.04 «История»
предназначена для изучения истории в ГАПОУ «Бузулукский лесхозтехникум». По образовательной программе среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины ОДБ. 04 «История», и в соответствии с Рекомендациями
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности
среднего
профессионального
образования
(письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью исторического
образования является формирование у обучающегося целостной картины
российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания современного места и роли России в мире,
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и
мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам
развития российского государства и общества, а также современного образа
России. Содержание программы «История» направлено на достижение
следующихзадач:
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
3) формирование умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ
(ООП) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.

2. Общая характеристика учебной дисциплины «История».
Изучение истории в ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои
особенности. Это выражается в содержании обучения, количестве часов,
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения
студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Система исторического образования в России должна продолжить
формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации
молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма
как нравственного качества личности.
Значимость исторического знания в образовании обусловлена его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовнонравственное становление молодежи.
Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание
студентами базовых национальных ценностей российского общества,
формирование
российской
гражданской
идентичности,
воспитание
гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания
собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального
роста.
Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социальноэкономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое
внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние
на «облик современности» как в России, так и во всем мире.
Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на
положения
Историко-культурного
стандарта
(ИКС),
в
котором
сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной истории,
представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов,
событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории»
При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались
следующие принципы:
•многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и
многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие
различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной
период;
• направленность содержания на развитие патриотических чувств
обучающихся,
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;
• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые
проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход
исторического процесса;
• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;
• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные во-

просы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых
исторических проблем.
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии:
историческое время, историческое пространство и историческое движение. В
разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как
сквозные содержательные линии:
• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня
развития
производительных сил и характера экономических отношений;
• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных,
религиозных и политических общностей;
• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и
типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической
системы;
• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;
• эволюция международных отношений;
• развитие культуры разных стран и народов.
Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на
профили профессионального образования, в рамках которых студенты
осваивают специальности СПО ФГОС среднего профессионального
образования.
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.
При освоении специальностей СПО технического, естественно- научного и
социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне
ФГОС среднего общего образования.
В процессе изучения истории рекомендуется посещение:
• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных
комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);
• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных,
художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом);
• мест исторических событий, памятников истории и культуры;
• воинских мемориалов, памятников боевой славы;
• мест археологических раскопок.
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение
обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка
рефератов и докладов).
В пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта в рамках
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ).

3. Описание места учебной дисциплины в учебном плане
В ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» реализуется образовательная
программа среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, учебная дисциплина «История»
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 «История» находится в
составе общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессий СПО или специальностей СПО естественно- научного профиля
профессионального образования.
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«История» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)
обучающихся составляет:
– по специальностям СПО естественно- научного профиля —
176 часов; из них аудиторная (обязательная) нагрузка
обучающихся, включая практические занятия, — 117 часа;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 59 часов.

4. Планируемый результат освоения учебной дисциплины
«История»
Выпускник на базовом уровне научится:
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового
исторического процесса;
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной
истории из раздела дидактических единиц;
– определять последовательность и длительность исторических событий,
явлений, процессов;
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
– представлять культурное наследие России и других стран;
– работать с историческими документами;
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую
характеристику;
– критически анализировать информацию из различных источников;
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями,
явлениями, процессами, персоналиями;
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график,
диаграмму как источники информации;
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста,
иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
– читать легенду исторической карты;
– владеть основной современной терминологией исторической науки,
предусмотренной программой;
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по
исторической тематике;
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и
существующих в науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события
российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные
особенности и понимать роль России в мировом сообществе;
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу
мировой культуры;
– определять место и время создания исторических документов;
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической
деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных
стран;
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок
российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и
революций;
– использовать картографические источники для описания событий и
процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и
др., заполнять контурную карту;
– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки
исторических личностей ХХ века;
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в
контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории
России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников,
знание исторических фактов, владение исторической терминологией;
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
– применять полученные знания при анализе современной политики России;
– владеть элементами проектной деятельности.
Освоение содержания
учебной дисциплины
«История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов: Освоение содержания
учебной дисциплины
«История» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
 сформированность
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным
символом (герб, флаг, гимн);
 становление гражданской позиции 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;
 готовности к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития исторической 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 нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
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;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках исторической информации, критически ее
оценивать и интерпретировать;
 умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий
в
решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
предметных:
 сформированность представлений о современной исторической науке,
её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
 сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;
 владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.

5. Содержание учебной дисциплины «История»
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные
курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода
1914–2012 гг. — («История России»).
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Мир накануне и в
годы Первой
мировой войны
Тема 1.1.
Индустриальное
общество

Содержание учебного материала, практические занятия.

Раздел 2. Россия в
годы «великих
потрясений»

ИСТОРИЯ РОССИИ

2
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Лекция
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социалдемократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение.
Профсоюзы
Самостоятельная работа обучающихся
Расширение избирательного права.
Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные
Тема 1.2.
империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной.
Колониализм и
Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации.
обострение
Колониальные и континентальные империи. Пропаганда.
противоречий
мирового
Самостоятельная работа обучающихся
развития в начале Региональные конфликты накануне Первой мировой войны.
XX в.
Первая мировая война. Причины Первой мировой войны. Ситуация
на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на
Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции,
Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны.
Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа
российской армии под Гумбиненом и поражение под
Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при
Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление
в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз
(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии.
Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи.
Тема 1.3.Первая
Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии.
мировая война
Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917
г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на
Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств
Четверного союза. Новые методы ведения войны.
Националистическая пропаганда. Борьба на истощение.
Позиционная война. Политические, экономические, социальные и
культурные последствия Первой мировой войны.
Самостоятельная работа обучающихся
Участие колоний в европейской войне. Новые практики
политического насилия: массовые вынужденные переселения,
геноцид.

Россия накануне Первой мировой войны. Национальные и
конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия
модернизации. Основные социальные слои, политические партии и
их лидеры накануне революции.
Вступление России в войну. Геополитические и военностратегические планы командования. Боевые действия на австрогерманском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками
по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение.. Милитаризация
экономики. Формирование военно-промышленных комитетов.
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом.
Содействие гражданского населения армии и создание
общественных организаций помощи фронту. Благотворительность.
Введение государством карточной системы снабжения в городе и
разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания.
Нарастание экономического кризиса и смена общественных
настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию
от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения
и
исполнительной
ветвей
власти.
Тема 2.2 Первая представительной
мировая война и «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и
десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание
российское
в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война:
общество
оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние
большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни
общества
Семинар. Массовый героизм воинов
Национальные подразделения и женские батальоны в составе
русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и
изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального
разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях
войны
Самостоятельная работа обучающихся
Российская империя накануне революции
Территория и население. Объективные и субъективные причины
обострения экономического и политического кризиса. Война как
революционизирующий фактор
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март:
восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской
империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва,
периферия, фронт, национальные регионы. Революционная
эйфория. Формирование Временного правительства и программа
Тема 2.3.
его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских
Февральская
депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие»
революция в
политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И.
России1917 г.
Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная
церковь. Выступление Корнилова против Временного
правительства.
Самостоятельная работа обучающихся
Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества.
Переход власти к партии большевиков. 1 сентября 1917 г.:
провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по
Тема
2.4.
новому стилю): свержение Временного правительства и взятие
Переход власти к
власти большевиками («октябрьская революция»). Создание
партии
коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И.
большевиков
Ленин как политический деятель. Диктатура пролетариата как
главное условие социалистических преобразований. Первые
Тема
2.1.
Россия накануне
Первой мировой
войны

мероприятия большевиков в политической и экономической
сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского
мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской
империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и
принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от
государства и школы от церкви. Слом старого и создание нового
госаппарата. Советы как форма власти. Первая Конституция России
1918 г.
Практические занятие №1Установление советской власти
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 –
весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний
Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия
Самостоятельная работа обучающихся
Слабость центра и формирование «многовластия» на местах.
ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и
саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ)
и территориальных совнархозов.
Начало формирования основных очагов сопротивления
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской
Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса.
Гражданская война как общенациональная катастрофа.
Человеческие потери. Причины, этапы и основные события
Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения.
Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства
А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение
населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество
Тема 2.5.
в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и
Гражданская
«белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма».
война и
Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение
интервенция
роли денежных расчетов и административное распределение
товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание
регулярной Красной Армии. Использование военспецов.
Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его
масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в
пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов.
Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.
Самостоятельная работа обучающихся
Эмиграция и формирование Русского зарубежья
Завершение Гражданской войны. Особенности Гражданской войны
на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем
Востоке. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской
войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и
Тема 2.6.
Завершение формирование Русского зарубежья. Последние отголоски
Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 ггОбразование
Гражданской
войны
и СССР. Предпосылки и значение образования СССР. Принятие
Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии.
образование
Создание новых национальных образований в 1920-е гг.
СССР
Самостоятельная работа обучающихся .
Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном
строительстве.
Тема 2.7.
Практические занятие №2 Создание Государственной комиссии
Культура
по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая
страны Советов в пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План

1917 -1922 гг

Раздел 3.
Межвоенный
период (1918–
1939)

Тема 3.1.
Экономическая и
политическое
развитие
Западной Европы
и Америки после
Первой мировой
войны

Тема 3.2.
Ослабление
колониальных
империй

Тема 3.3.
Международные
отношения между
двумя мировыми
войнами

монументальной пропаганды. Национализация театров и
кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация
вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и
секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных
привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов.
Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт:
бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и
трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты
бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные
промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и
спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние
военной обстановки на психологию населения. Революция и
гражданская война в городе Бузулуке Оренбургской области
Самостоятельная работа обучающихся
«Несвоевременные мысли» М. Горького.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание.
Возникновение массового общества. Либеральные политические
режимы.
Рост
влияния
социалистических
партий
и
профсоюзов..Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания.
Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в
Италии. Создание фашистского режима. Фашистский режим в
Италии. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к
власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские
законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к
войне. Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии.
Мировой
экономический
кризис.
Социально-политические
последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии.
Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д.
Рузвельта.Кейнсианство.
Государственное
регулирование
экономики. Другие стратегии выхода из мирового экономического
кризиса. Тоталитарные экономики.
Самостоятельная работа обучающихся
Образование Коминтерна
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке.
Образование республики в Турции и кемализм. Китай после
Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход.
Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий
поход» Красной армии Китая. Становление демократических
институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски
«индийской национальной идеи». Национально-освободительное
движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный
конгресс и М. Ганди. Нарастание агрессии в мире. Агрессия
Японии против Китая в 1931–1933 гг
Практическое занятие № 4
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная
конференция.
Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г.
Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская
конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и
Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

Тема 3.4.
Духовная жизнь
и развитие
мировой
культуры в
первой.
трети ХХ в.
Раздел 4.
Советский союз в
1920—1930-х гг

Тема 4.1.
От военного
коммунизма к
НЭПУ

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская
Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. Реакция
на «красную угрозу». Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.
VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта».
Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании.
Франкистский мятежи фашистское вмешательство. Социальные
преобразования в Испании. Политика «невмешательства».
Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при
Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны.
Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и
его последствия. Присоединение Судетской области к Германии.
Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война.
Японо-китайская война и советско-японские конфликты.
Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советскогерманский договор о ненападении и его последствия. Раздел
Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР.
Самостоятельная работа
Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика
Венгерская советская республика
Образование новых национальных государств. Народы бывшей
российской империи: независимость и вхождение в СССР.
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм,
сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное
поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в.
Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское
движение

ИСТОРИЯ РОССИИ

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской
войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг.
Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление.
Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и
преследование священнослужителей. Крестьянские
восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др.
Кронштадтское восстание Крестьянские восстания в Сибири, на
Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ
большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой
экономической политике (нэп). Использование рыночных
механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения
экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым
продналогом.
Иностранные
концессии.
Стимулирование
кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана
и разработка годовых и пятилетних планов развития народного
хозяйства. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы
нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к
ним в обществе«Коммунистическое чванство». Падение трудовой
дисциплины.. Административно-территориальные реформы 1920-х
гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР
однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и

Тема 4.2.
Советская
модернизация
экономики.
Становление
советской
культуры

Тема 4.3.
Культ личности
И.В. Сталина,
массовые
репрессии и
политическая
смстема СССР

борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и
историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного
аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры.
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг
Самостоятельная работа
Культура периода нэпа.
Пролеткульт и нэпманская культура. Разрушение традиционной
морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей Наступление
на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое
движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.
Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и
преследование священнослужителей.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе
командного
администрирования.
Форсированная
индустриализация: региональная и национальная специфика.
Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое
соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение
карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее
трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление
крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС.
Национальные и региональные особенности коллективизации.
Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации.
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных
республиках.
Днепрострой,
Горьковский
автозавод.
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб.
Строительство Московского метрополитена. Создание новых
отраслей промышленности. Иностранные специалисты и
технологии на стройках СССР. Милитаризация народного
хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности.
Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в
аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы.
Успехи и противоречия урбанизации. Борьба с безграмотностью.
Сельские избы-читальни. Культурная революция и ее особенности
в национальных регионах. Советский авангард.. Деятельность
Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и
Коммунистическая академия, Институты красной профессуры.
Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских
ценностей. Воспитание интернационализма и советского
патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток.
Рабселькоры. Развитие спорта. Престижность военной профессии и
научно-инженерного
труда.
Культурная
революция.
От
обязательного начального образования – к массовой средней
школе. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых
научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся
ученые и конструкторы гражданской и военной техники.
Формирование национальной интеллигенции
Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы»
представителей советской элиты и региональных руководителей.
Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы
госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Введение
паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938
гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на
уровне регионов и национальных республик. Репрессии против
священнослужителей.
ГУЛАГ:
социально-политические
и

Тема 4.4.
Культура и
искусство СССР в
межвоенные годы

Тема 4.5.
Внешняя
политика СССР в
1920–1930-е годы.

Раздел 5.
Вторая мировая
война
Тема 5.1
От европейской к
мировой войне

национальные
характеристики
его
контингента.
Роль
принудительного труда в осуществлении индустриализации и в
освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и
национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные
достижения. Снижение уровня доходов населения по сравнению с
периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди.
Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и
миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта
на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к
«традиционным ценностям» в середине 1930-х . Конституция СССР
1936 г.
Самостоятельная работа
Ужесточение цензуры.
Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление
идеологического контроля над обществом.
Советские обряды и праздники Основные направления в
литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Создание
национальной письменности и смена алфавитов. Общественные
настроения. Достижения в области киноискусства Повседневность
1930-х годов. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в
Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военноспортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в
деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства
колхозников
Самостоятельная работа
Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые
награждения.Освоение Арктики. Рекорды летчиков Эпопея
«челюскинцев».
Практическое занятие №5
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции
«построения социализма в одной стране». Деятельность
Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема
«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из
международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление
СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки
организовать систему коллективной безопасности в Европе.
Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и
ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. СССР накануне
Великой
Отечественной
войны.
Форсирование
военного
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового
законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике.
Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции
СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и
Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и
Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и
Западной Белорусси. Катынская трагедия. «Зимняя война» с
Финляндией. Наш край в 1920–1930-е гг.
Самостоятельная работа
Советские добровольцы в Испании и Китае.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных
воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино».
Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и

Тема 5.2
Формирование
Антигитлеровско
й коалиции и
выработка основ
стратегии
союзников

Тема 5.3
Завершение
Второй мировой
войны Итоги
войны.

Тема 5.3
Повторительнообобщающий урок
по теме «Мир в
первой половине
XX в.
Раздел 6.
Великая
Отечественная
война. 1941—1945
гг.

Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и
границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение
Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская
война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и
Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская
борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советскогерманских противоречий. Нападение Германии на СССР.
Самостоятельная работа
Советско-финляндская война и ее международные последствия.
Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Лендлиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной
политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении
СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция
нейтральных государств. Сталинградская битва. Курская битва.
Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне.
Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в
Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом
океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская
декларация. Роспуск Коминтерна. Условия жизни в СССР,
Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская
политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря.
Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения.
Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на
оккупированных территориях. Движение Сопротивления и
коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в
США и Японии. Положение в нейтральных государствах
Самостоятельная работа
Роспуск Коминтерна
лекция
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на
сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход
из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии.
Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20
июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская
конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и
освобождении Европы. Противоречия между союзниками по
Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина.
Капитуляция Германии. Наступление союзников против Японии.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР
в войну против Японии и разгром Квантунской армии.
Капитуляция Японии Нюрнбергский трибунал и Токийский
процесс над военными преступниками Германии и Японии.
Потсдамская конференция. Образование ООН. Второй мировой
войны для воюющих стран. Итоги войны.

ИСТОРИЯ РОССИИ

Тема 6.1.
Начальный
период Великой
Отечественной
войны

Тема 6.2.Боевые
действия в 1942 г.

Тема 6.3.
Коренной
перелом в ходе
войны (осень 1942
– 1943 г.)

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР.
Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План
«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г.
Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов
СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе
войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование
Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный
главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор
врагу. Смоленское сражение. Наступление советских войск под
Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и
Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на
осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход
в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой.
Итоги Московской битвы
Самостоятельная работа
Создание дивизий народного ополчения.
Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г.
Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Блокада
Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения.
Эвакуация
ленинградцев.
«Дорога
жизни».
Германское
наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в
Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда Перестройка
экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и
ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и
транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный
план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских
граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на
оккупированной
территории
СССР.
Нацистский
плен.
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над
заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и
уничтожение
культурных
ценностей.
Начало
массового
сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях.
Развертывание партизанского движения. Развертывание массового
партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных
городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы
над врагом. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для
фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и
подростков
в
промышленном
и
сельскохозяйственном
производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения
фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь
эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая
повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с
фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная
дисциплина на производстве. Карточная система и нормы
снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания
в городе и на селе. Государственные меры и общественные
инициативы по спасению детей.
Сталинградская
битва.
«Дом
Павлова».
Окружение
неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на
Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом
гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под
Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал
немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и
Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и

Тема 6.4.
Наступление
Красной
Армии на
заключительном
этапе Великой
Отечественной
войны

Тема 6.5.
Причины, цена и
значение Великой
Победы

Раздел 7.

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение
Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение
Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение
героического сопротивления Ленинграда Тегеранская конференция
1943 г.. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное
пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы,
художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты.
Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество
и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы
войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия
(Страгородского)
в
1943
г.
Патриотическое
служение
представителей религиозных конфессий.
Самостоятельная работа
Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание
гитлеровцами
воинских
формирований
из
советских
военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия.
Судебные процессы на территории СССР над военными
преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй
мировой войны. Завершение освобождения территории СССР.
Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление
советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия
Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск
стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за
Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция.
Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе
войны и после ее окончания. Война и общество. Военноэкономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг.
Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Антигитлеровская коалиция.
Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945
г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского
Союза выступить против Японии.
Самостоятельная работа СССР и союзники
Культурные и научные связи с союзниками. Французский
авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и
чехословацкие воинские части на советско-германском фронте
Практическое занятие № 6
Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии.
Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации,
демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций.
Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии.
Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских
островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских
городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН.
Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные
процессы. Осуждение главных военных преступников Итоги
Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий
вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом.
Людские и материальные потери. Изменения политической карты
Европы. Наш край в годы Великой Отечественной войны.

Соревнование
социальных
систем

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

лекция
«Общество
потребления».
Возникновение
Европейского
экономического сообщества. Германское «экономическое чудо».
Возникновение V республики во Франции. Консервативная и
трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественнополитического и социально-экономического развития.
Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за
гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме
антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке.
Тема 7.2.
Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути
Падение мировой
развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур
колониальной
в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны
системы
социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге.
Этнические конфликты в Африке.
Практическое занятие №7
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война
в Греции Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная
демократия» и установление коммунистических режимов в
Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. НАТО. «Охота
на ведьм» в США. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в
США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961
Тема 7.3
гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Революция на Кубе Карибский
«Холодная война»
кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.
и международные
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор
конфликты 1940ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ.
1970-х гг..
Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе.
Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике
«холодной войны».
Самостоятельное изучение
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в
СССР.
Ракетно-космическое
соперничество.
Первый
искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос..
Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе.
Совет экономической взаимопомощи. Нормализация советскоюгославских отношений. Организация Варшавского договора.
Ослабление международной напряженности после смерти И.
Сталина Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и
Тема 7.4
восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и
Система
ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская
социализма:
Восточная Европа модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР.
Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм.
и Китай
«Культурная революция». Рыночные реформы в Китае.
Экономические и политические последствия реформ в Китае
Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим
в Камбодже.
Информационная
революция.
Энергетический
кризис.
Тема 7.5.
Экологический кризис и зеленое движение. Экономические
Становление
информационного кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран
общества Кризис Запада.Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана
Перестройка в СССР и «новое мышление». Антикоммунистические
«общества
благлсостояния» революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора,
Тема 7.1.
Страны Западной
Европы и США в
первые
послевоенные
десятилетия

Тема 7.6.
Модернизационн
ые процессы в
странах Азии,
исламского мира
и Латинской
Америки во
второй половине
XX – начале XXI
вв.

Тема 7.7.
Глобализация
конца ХХ –
начала XXI вв. и
ее последствия

СЭВ и СССР.
Самостоятельное изучение
Воссоздание независимых государств Балтии
Практическое занятие № 8
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века.
Аграрные реформы и импортзамещающая
индустриализация.
Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский
парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских
стран. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.
Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Арабские страны
и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое
движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и
попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская
проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция
в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение
независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его
преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном,
Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия
при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны
в Индокитае.Развитие Южной Кореи. «Модернизационные
процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной
арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке
Япония после Второй мировой войны. Восстановление
суверенитета Японии. Проблема Курильских островов
Самостоятельное изучение
Японское экономическое чудо. Кризис японского общества
Практическое занятие № 9
Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии,
Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы
1998 и 2008 гг. Тихоокеанском и Атлантическом регионах.
Изменение системы международных отношений. Общие черты
демократических преобразований. Изменение политической карты
мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО
против Югославии. Падение диктатур в Греции, Португалии и
Испании. Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные
революции». «Арабская весна» и ее последствия.
Самостоятельное изучение
Постсоветское пространство: политическое и социальноэкономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и
военные конфликты. Россия в современном мире.

Тема 7.8.
Повторительнообобщающий урок
по теме «Мир во
второй половине
XX — начале XXI
в.»
Раздел 8.
Апогей и кризис
советской
системы. 1945–
1991 гг.

ИСТОРИЯ РОССИИ

Тема 8.1.
Советский Союз в
последние годы
жизни
И.В.Сталина.

лекция
Влияние последствий войны на советскую систему и общество.
Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и
народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы.
Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии.
Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших
без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и
решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.
Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация
экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции.
Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское
хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной
национальных республик в восстановлении западных регионов
СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики.
Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный
рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–
1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.).
Сталин и его окружение. Ужесточение административнокомандной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти.
Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии.
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело
врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Сохранение
на период восстановления разрушенного хозяйства трудового
законодательства военного времени. Союзный центр и
национальные регионы: проблемы взаимоотношений..
Самостоятельное изучение
И.В. Сталин в оценках современников и историков.

Практическое занятие № 10
Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН.
«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование
биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы.
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание
Тема 8.2.
Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией.
Начало «холодной
Коминформбюро. Организация Североатлантического договора
войны».
(НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в
Корее.
Самостоятельно изучение
Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало
гонки вооружений.
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического
курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход
политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере.
Тема 8.3.
Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение
Первые попытки
«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и
реформ и XX
мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия.
съезд КПСС
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв
массовых политических репрессий и смягчение политической
цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности
национальной политики.
Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г.
Тема 8.4.
«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти
Советское
Хрущева. Социально-экономическое развитие. Экономическое
общество конца
развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения
1950-1960 –х гг.

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научнотехническая революция в СССР. Перемены в научно-технической
политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание
ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в
мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские
ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР
на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в
промышленности. Переход от отраслевой системы управления к
совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в
социальной и профессиональной структуре советского общества к
началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением.
Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда.
Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и
программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового
человека». Бригады коммунистического труда. Общественные
формы управления. Социальные программы. Реформа системы
образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой
тренд и специфика советского «социального государства».
Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа.
Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов
населения и дефицит товаров народного потребления Конец
«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис
доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева.
Оренбуржье в годы «оттепели».
Самостоятельное изучение
Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. гг.
семинар
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение
общественной атмосферы.
«Шестидесятники». Литература,
кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические
вечера в Политехническом музее. Образование и наука.
Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль
Тема 8.5.
Духовная жизнь в молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие
СССР в 1940-1960- внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского
кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация
е гг.
моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная
культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и
«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные
кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и
«тамиздат».
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена
политического курса. Поиски идеологических ориентиров.
Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х
гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа».
Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма».
Тема 8.6.
Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни:
СССР: от реформ
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в
к застою
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики.
Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития.
Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели.
Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и
роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.
Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М.В.

Ломоносова.
Академия
наук
СССР.
Новосибирский
Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в
СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная
гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливноэнергетического комплекса (ТЭК). Культурное пространство и
повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост
социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и
проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга
населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и
экономическое развитие союзных республик. Общественные
настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной
системы производственной мотивации. Отношение к общественной
собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском
обществе. Дефицит и очереди
Самостоятельное изучение
Оренбуржье в годы « застоя».
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие
физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в
Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское
Тема 8.7.
кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и
Наука,
др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления.
литература и
А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания.
искусство. Спорт.
Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные
1960 – 1980 –е гг.
процессы. Цензура и самиздат.
Самостоятельное изучение
Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.
Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией.
Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и
мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и
снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем.
Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика
«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса.
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в
Тема 8.8.
Хельсинки.
Ввод
войск
в
Афганистан.
Подъем
Внешняя
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис
политика СССР:
просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и
от разрядки к
историков. . «Новое мышление» Горбачева. Отказ от
завершению
идеологической конфронтации двух систем и провозглашение
«холодной войны»
руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над
классовым подходом. Изменения в советской внешней политике.
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации
Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода
советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение
«холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его
внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и
идейно-политической сферах. Резкое падение мировых цен на
нефть и его негативные последствия для советской экономики.
Тема 8.9.
М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы.
Углубление
Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые
кризисных
явлений в СССР и результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в
начало политики политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии
и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление
перестройки
коммерческих банков. Принятие закона о приватизации
государственных предприятий.

Тема 8.10.
Развитие
гласности и
демократии в
СССР

Тема 8.11.
Кризис и распад
советского
общества

Самостоятельное изучение
М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем
гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания.
Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в
обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция
социализма
«с
человеческим
лицом».
Вторая
волна
десталинизации. История страны как фактор политической жизни.
Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические
объединения.Демократизация советской политической системы.
XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы
народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган
государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР
и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной
депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и
программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений,
нагнетание националистических и сепаратистских настроений.
Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения
руководством
СССР.
Обострение
межнационального
противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия.
Позиция республиканских лидеров и национальных элит.
Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи
Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической
партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его
решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил.
Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти.
Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева
Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда
и складывание системы разделения властей.
Самостоятельное изучение
Оренбуржье в годы «перестройки»
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и
республиканского законодательства). Углубление политического
кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада
СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и
Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях
обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления
автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс
и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста
президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР.
Превращение экономического кризиса в стране в ведущий
политический фактор. Нарастание разбалансированности в
экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия
оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения.
Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное
повышение государственных цен, пустые полки магазинов и
усталость
населения
от
усугубляющихся
проблем
на
потребительском рынке. Принятие принципиального решения об
отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку.
Разработка союзным и российским руководством программ
перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных
настроений.
Забастовочное
движение.
Новый
этап
в

государственно-конфессиональных отношениях. Августовский
политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого
дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния
Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и
центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум
о независимости Украины. Оформление фактического распада
СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское
соглашения).
Самостоятельное изучение
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы
советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на
международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в
общественном сознании.
Раздел 9.
Российская
Федерация в 1992–
2020 гг

Тема 9.1.
Россия : курс
реформ и
политический
кризис 1993

Тема 9.2.
Общественно-

Лекция
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса
реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе
преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных
полномочий для успешного проведения реформ. Правительство
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая
терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики.
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения.
Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост
недовольства граждан первыми результатами экономических
реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и
законодательной
власти
в
1992–1993
гг.
Решение
Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание
политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения
экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. –
попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н.
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом.
Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой
вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской
православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве.
Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии
участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование
(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года.
Ликвидация Советов и создание новой системы государственного
устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение.
Полномочия президента как главы государства и гаранта
Конституции.
Становление
российского
парламентаризма.
Разделение властей. Проблемы построения федеративного
государства. Утверждение государственной символики. Итоги
радикальных преобразований 1992–1993 гг.
Самостоятельное изучение
«Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в
бывших республиках СССР.
Обострение
межнациональных
и
межконфессиональных
отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992)

политические
проблемы России
во второй
половине 1990-х гг

Тема 9.3.
Россия на рубеже
веков: по пути
стабилизации

Тема 9.4.
Российская
Федерация в
начале XXI в.

Тема 9.5.

и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с
Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений
с республикой и восстановления территориальной целостности
страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации.
Опасность
исламского
фундаментализма.
Восстановление
конституционного
порядка
в
Чеченской
Республике.
Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики.
Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и
стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и
увеличения зависимости экономики от мировых цен на
энергоносители. Сегментация экономики на производственный и
энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого
предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве
и увеличение зависимости от экспорта продовольствия.
Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных
активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.
Самостоятельное изучение
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в
условиях реформ. Общественные настроения в зеркале
социологических исследований. Представления о либерализме и
демократии. Проблемы формирования гражданского общества.
Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности.
Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность
профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация
общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская
беспризорность
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе
президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева.
Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом.
Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и
электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого
правового пространства страны. Разграничение властных
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза.
Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия
развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы.
Финансовое положение. Сельское хозяйство. Россия в системе
мировой рыночной экономики.
Самостоятельное изучение
Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик
российского общества после распада СССР. Социальная и
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция.
Миграционная политика.
Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–
2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового
сектора и задачи инновационного развития. Основные принципы и
направления государственной социальной политики. Реформы
здравоохранения.
Пенсионные
реформы.
Реформирование
образования и науки и его результаты. Демографическая
статистика. Снижение средней продолжительности жизни и
тенденции
депопуляции.
Государственные
программы
демографического возрождения России. Разработка семейной
политики и меры по поощрению рождаемости.
Самостоятельное изучение
Пенсионные реформы.
Особенности развития культуры. Пропаганда спорта и здорового

Духовная жизнь
России в
современную
эпоху.

Тема 9.6.
Россия и
складывание
новой системы
международных
отношений

Тема 9.7.
Оренбуржье: на
виражах
современной
истории
Тема 9.8.
Повторительнообобщающий урок
по теме «Россия во
второй половине
XX — начале XXI
в
Тема 9.9.
Дифференцирован

образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г.
в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры
доходов разных слоев населения. Общественные представления и
ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса
о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой
сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая
автомобилизация. Повышение общественной роли СМИ как
«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие
тенденции в развитии образования и науки. Система платного
образования. Сокращение финансирования науки, падение
престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные
достижения российских ученых и невостребованность результатов
их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в
жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача
государством зданий и предметов культа для религиозных нужд.
Особенности развития современной художественной культуры:
литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства.
Процессы глобализации и массовая культура.
Самостоятельное изучение
Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система
платного образования.
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой
России суверенным государством. Россия – правопреемник СССР
на международной арене. Значение сохранения Россией статуса
ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада.
Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к
«большой семерке». Усиление антизападных настроений как
результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток.
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией.
Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный
вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Внешняя
политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс
В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций
России в международных отношениях. Современная концепция
российской внешней политики в условиях многополярного мира.
Участие в международной борьбе с терроризмом и в
урегулировании локальных конфликтов. Отношения с США и
Евросоюзом.
Самостоятельное изучение
Вступление России в Совет Европы.
Семинар
«Лихие девяностые». В трудных условиях перехода к рыночным
отношениям. Образование и культура нашего края. Область на
современном этапе. Территория мира и согласия. В поиске места в
центре Евразии. Официальные символы Оренбургского края

-ный зачет
Итого аудиторные
занятия, в том
числе
лекции
Теоретические
занятия
Практические
занятия
семинары
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
Всего

117
10
81
20
6
59
176

6. Тематическое планирование учебной дисциплины «История»
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«История» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) нагрузка
обучающихся составляет:
– по специальностям СПО естественно-научного профиля, — 176
часов; из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся,
включая практические занятия, — 117 часа; внеаудиторная
самостоятельная работа студентов — 59 часов.

Наименование разделов и тем

Количество
часов
2

1
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Раздел 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны

6

Тема 1.1. Индустриальное общество
2
Тема 1.2. Колониализм и обострение противоречий мирового развития
в начале XX в.

2

Тема 1.3.Первая мировая война

2

ИСТОРИЯ РОССИИ
Раздел 2. Россия в годы «великих потрясений»

20
2

Тема 2.1. Россия накануне Первой мировой войны

4

Тема 2.2 Первая мировая война и российское общество
Тема 2.3. Февральская революция в России1917 г.

2

Тема 2.4. Переход власти к партии большевиков

4

Тема 2.5. Гражданская война и интервенция

2

Тема 2.6.Завершение Гражданской войны и образование СССР

4

Тема 2.7.Культура страны Советов в 1917 -1922 гг

2

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
3. Межвоенный период (1918–1939)

8

Тема 3.1.Экономическая и политическое развитие Западной
Европы и Америки после Первой мировой войны
Тема 3.2. Ослабление колониальных империй
Тема 3.3.Международные отношения между двумя мировыми войнами
Тема 3.4.Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой.
трети ХХ в.
ИСТОРИЯ РОССИИ
Раздел 4. Советский союз в 1920—1930-х гг
Тема 4.1. От военного коммунизма к НЭПУ

2
2
2
2
10
2

Тема 4.2. Советская модернизация экономики. Становление советской
культуры
Тема 4.3. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и
политическая смстема СССР
Тема 4.4. Культура и искусство СССР в межвоенные годы

2

Тема 4.5. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
5. Вторая мировая война
Тема 5.1. От европейской к мировой войне
Тема 5.2 Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка
основ стратегии союзников
Тема 5.3 Завершение Второй мировой войны Итоги войны.
Тема 5.4.Повторительно- обобщающий урок по теме «Мир в первой
половине XX в.
ИСТОРИЯ РОССИИ
Раздел 6. Отечественная война. 1941—1945 гг.
Тема 6.1.Начальный период Великой Отечественной войны

2

2
2
7
2
2
2
1
10
2

Тема 6.2.Боевые действия в 1942 г.

2

Тема 6.3.Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.)
Тема 6.4.Наступление Красной
Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны
Тема 6.5.Причины, цена и значение Великой Победы
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Раздел 7. Соревнование социальных систем
Тема 7.1.Страны Западной Европы и США в первые послевоенные
десятилетия
Тема 7.2.Падение мировой колониальной системы
Тема 7.3«Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х
гг..
Тема 7.4Система социализма: Восточная Европа и Китай
Тема 7.5.Становление информационного общества Кризис «общества
благлсостояния»
Тема 7.6.Модернизационные процессы в странах Азии, исламского
мира и Латинской Америки во второй половине XX – начале XXI вв.
Тема 7.7. Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. и ее последствия
Тема 7.8.Повторительно-обобщающий урок по теме «Мир во второй
половине XX — начале XXI в.»
ИСТОРИЯ РОССИИ
Раздел 8.Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг.
Тема 8.1. Советский Союз в последние годы жизни И.В.Сталина.

2
2
2
16
2
2
2
2
2
2
2
2
22
2

Тема 8.2. Начало «холодной войны».

2

Тема 8.3.Первые попытки реформ и XX съезд КПСС

2

Тема 8.4.Советское общество конца 1950-1960 –х гг.

2

Тема 8.5.Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг.

2

Тема 8.6.СССР: от реформ к застою
Тема 8.7.Наука, литература и искусство. Спорт.
1960 – 1980 –е гг.

2
2

Тема 8.8. Внешняя политика СССР: от разрядки к
завершению «холодной войны»
Тема 8.9.Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики
перестройки
Тема 8.10. Развитие гласности и демократии в СССР

2

Тема 8.11.Кризис и распад советского общества

2

Раздел 9.Российская Федерация в 1992–2020 гг

2
2
18

Тема 9.1.Россия : курс реформ и политический кризис 1993
Тема 9.2.Общественно- политические проблемы России во второй
половине 1990-х гг
Тема 9.3.Россия на рубеже веков: по пути стабилизации

2

Тема 9.4.Российская Федерация в начале XXI в.

2

Тема 9.5.Духовная жизнь России в современную эпоху.
Тема 9.6. Россия и складывание новой системы международных
отношений
Тема 9.7.Оренбуржье в конце XX - начале XXIв
Тема 9.8. Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй
половине XX — начале XXI в
Тема 9.9. Дифференцированный зачет
Итого
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка устных выступлений эссе, рефератов, докладов,
индивидуального проекта с использованием информационных
технологий и т. п.

2

2
2

2
2
2
2
117
59
-

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего

176

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «История»
Для освоения программы учебной дисциплины «История» ГАПОУ
«Бузулукский лесхоз-техникум» реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования оснащен;
- учебными кабинетами, в которых имеется возможность обеспечить
свободный доступ в интернет во время учебного занятия и в период
внеучебной деятельности обучающихся;
- помещение кабинета соответствуют требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02);
- учебные кабинеты оборудованы специализированной учебной мебелью
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, создавать презентации, видеоматериалы,
иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины«История» входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины
«История», 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, словарями, научной и научно-популярной литературой и
другой по разным вопросам экономики.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «История»
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам по экономике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронные книги, практикумы, тесты и др.)

8.Рекомендуемая литература
Для студентов:
Основная литература
1. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX - начало XXI века, учебник
для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень М.:ООО
«Русское слово» 2018.
Дополнительная литература
1. Артемов В.В., Лубченкова Ю.Н. История Отечества: учебникдля студентов
средних профессиональных учебных заведений. – М. «Мастерство»,2002 . –
360с
2.Анисимов Е.В. Юный град Петербург времен Петра Великого. – СПб, 2013 3.
Анисимов Е.В. Анна Иоановна. – М.,2012 год.
4. Загладин Н.В., Симония Н.А., История. История России и мира. Конец XIX начало XXI века, учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений.
М.:ООО «Русское слово» 2010
5.Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учебное пособие. –
М., 2012 .
6. История Оренбургского края (История России через историю регионов)
Учебное пособие/отв.ред.С.В.Любичанковский.- М..:ООО «Интеграция:
Образование и Наука» ,2019 – 256с., илл., карты
7. Отечественная история России с древнейших времен до 1917 года,
Энциклопедия. Т. – 3 – М.,2010
8.Сычев Н.В. Книга династий (о наследственных правителях всех государств
мира: имена, даты) – М:АСТ, «Восток -Запад»2005 -959с
9. Кириллов В.В.,Кулагина Г.М. История России. Справочник. - М:ЭКСМО
2004 – 560с
10.Энциклопедия российской монархии-М: ЭКСМО 2002 – 512с
11.ОвсянниковЮ.М. Петр Великий. Первый русский император – М:АСТПРЕСС,2001-240 с
12. История России. Электронное издание СD – ROM. – М: О «Директ Медиа
Паблишинг» 2005
13. История : учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев,
Е.В. Шевелева. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - (Среднее
профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1060624
Для преподавателя:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от
07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от
25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от
05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,
внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от
03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.)

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. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N
1578 "О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г. N413"
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. Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28
июня 2016 г. № 2/16-з).
7. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, спорим,
размышляем. — М.,2012.
8. Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации
концепции единого учебника истории. — М., 2015.
9. Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического,
естественно-научного,
социально-экономического
профилей.
Методические рекомендации. — М., 2013.
10.История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В.
Филиппова, А. А. Данилова.— М., 2010.
11.Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории // Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10—124.
Интернет-ресурсы
www. gumer. info (Библиотека Гумер).
www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического
факультета
МГУ).
www. plekhanovfound. ru/library (Библиотека социал-демократа).
www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека
нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным
наукам).

https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). https://ru.
wikisource. org (Викитека: свободная библиотека).
www. wco. ru/icons (Виртуальный каталог икон).
www. militera. lib. ru (Военная литература: собрание текстов).
www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).
www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и
карты России, изданные в XVI— XVIII столетиях).
www. biograf-book. narod. ru (Избранные биографии: биографическая
литература СССР).
www. magister. msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство
«Библиотека»: электронные издания произведений и биографических и критических материалов).
www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайнвидео).
www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал).
www. history. tom. ru (История России от князей до Президента).
www. statehistory. ru (История государства).
www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных
конфликтах
Российской империи).
www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи).
www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов
России).
www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира).
www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).
www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).
www. august-1914. ru (Первая мировая война: интернет-проект).
www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).
www. temples. ru (Проект «Храмы России»).
www. radzivil. chat. ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями).
www. borodulincollection. com/index. html (Раритеты фотохроники СССР:
1917—1991 гг. —
коллекция Льва Бородулина).
www. rusrevolution. info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).
www. rodina. rg. ru (Родина: российский исторический иллюстрированный
журнал).
www. all-photo. ru/empire/index. ru. html (Российская империя в фотографиях).
www. fershal. narod. ru (Российский мемуарий).
www. avorhist. ru (Русь Древняя и удельная).
www. memoirs. ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях).
www. scepsis. ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский
журнал).
www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий,
открыток,
документов).

www. sovmusic. ru (Советская музыка).
www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio).
www. hist. msu. ru/ER/Etext/index. html (электронная библиотека Исторического
факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова).
www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).
www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu).

Приложение.
Содержание и структура оценочных материалов
Оценочные материалы – это методические материалы, которые
нормируют процедуры оценивания результатов обучения обучающихся для
установления их соответствия требованиям ФГОС.
Документы для проектирования комплекта оценочных материалов:
 федеральный государственный образовательный стандарт;
 основная образовательная программа (ОП) и учебный план
соответствующей учебной параллели;
 рабочая программа учебной дисциплины.
Комплекты оценочных материалов по истории включают в себя
кодификатор спецификация; контрольные измерительные материалы,
позволяющие оценить результаты обучения (типовые задания, контрольные
работы, тесты и другие оценочные средства); нормы оценивания;
методическое оснащение.
Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку
освоения конкретных знаний, умений.
Оценочные материалы составляются или разрабатываются по каждому
предмету учебного плана, где предусмотрено проведение контрольных и
проверочных.
Комплекты оценочных материалов включают в себя кодификатор;
контрольные измерительные материалы, позволяющие оценить результаты
обучения (типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные
средства); методическое оснащение.
Каждый оценочный материал (задания) должен обеспечивать проверку
освоения конкретных знаний, умений.
Система оценки: внутренняя, внешняя оценка:
- внутренняя оценка - стартовая диагностика, текущая и
тематическая оценка, портфолио, внутри техникума проводится
мониторинг образовательных достижений, промежуточная и
итоговая аттестация обучающихся.
- внешняя оценка - Государственная итоговая аттестация,
независимая оценка качества образования, мониторинговые
исследования муниципального, регионального и федерального
уровней.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИСТОРИЯ
При оценивании учитываются:
 сложность материала;
 самостоятельность и творческий характер применения знаний
 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым
государственной программами обучения;
 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления
высказывания;
 аккуратность выполнения письменных работ;
 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;
Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учащихся, а также оценивание знаний, умений и навыков по
какой-либо целостной части учебного материала.
При оценивании устного ответа учащихся отметка выставляется:
• за участие во внеурочных мероприятиях по предмету,
• за устный ответ на обобщающем уроке,
• за устные индивидуальные ответы на уроке,
• за исправление ответов учащихся
, • за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, наглядные материалы),
• за работу с историческими источниками и их анализ, • за выполнение домашней работы, • за работу в группах по какойлибо теме,
• за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы,
• за ролевую игру или викторину,
• за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме.
При оценивании письменных работ отметка выставляется за:
• письменные ответы,
составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта,
• исторический диктант,
• сочинение по определённой теме (50-200 слов),
• тестовую работу,
• проектную деятельность,
• работу в контурных картах,
• практические и самостоятельные работы,
• за письменный реферат.
Критерии оценивания по истории - устный ответ.
Отметка «5» выставляется, если учащийся
1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала, полное понимание
сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет: - составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала; - выделять главные положения,
самостоятельно подтверждая ответ конкретными примерами, фактами; - самостоятельно и аргументировано
анализировать, обобщать, делать выводы; - устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи; - последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; - самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; - применять
приобретённые знания.
3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить.
Отметка «4» выставляется, если учащийся:
1. Демонстрирует знания изученного программного материала.
2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при воспроизведении изученного
материала, определения понятий, использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 3. Материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или при помощи учителя.
4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
5. Умеет: - самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; - на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; - применять полученные знания на практике, но
допускает незначительные недочёты.
Отметка «3» выставляется, если учащийся
1.Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно,
фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий даёт недостаточно
четкие.
4. Испытывает затруднения в применении знаний.
5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного материала, определения понятий,
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.
Отметка «2» выставляется, если учащийся: 1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает
отдельные фрагменты текста. 2. Не умеет делать выводы и обобщать. 3. Не умеет применять приобретённые знания. 4.
При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Отметка «1» выставляется, если учащийся: 1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала. 2. Не
может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Критерии оценивания письменных работ по истории.

Письменные ответы и планы.
Отметка «5» выставляется, если: - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности, учащиеся работают самостоятельно, - умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники
знаний, - применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки.
Отметка «4» выставляется, если: - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного
результата. 1-2 ошибки.
Учащиеся показывают знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.
Отметка «3» выставляется, если: - работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического
материала, но испытывают затруднения при самостоятельной работе.
Отметка «2» выставляется, если: - выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы, не
демонстрируют знания теоретического материала и необходимых умений.
Отметка «1» выставляется, если: - учащийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал вообще.
Оценивание тестовых работ
Отметка Объём выполненной работы (в %) 5 90-100% 4 70-89% 3 40- 69% 2 5-39% 1 0-5% Оценивание качества
выполнения практических и самостоятельных работ по истории и обществознанию.
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают
самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ информационные источники,
демонстрируют необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации
материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка «4». Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой
последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные учителем
источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников.
Учащиеся демонстрируют знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка «3». Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже
выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на
выполнение данной работы (можно дать возможность доделать работу дома).
Учащиеся демонстрируют знания теоретического материла, но испытывают затруднения при самостоятельной работе с
картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка «2». Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные результаты не позволяют
сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью.
Отметка «1». Прослеживается незнание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и
помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны.
Требования к работе в контурных картах: Контурные карты в обязательном порядке учащиеся подписывают в правом
верхнем углу, указывая свою фамилию, имя и класс. 1. При выполнении практической работы в контурных картах, в
левом верхнем углу карты учащиеся подписывают номер и название практической работы.
2. Все надписи на контурной карте делают пастой синего цвета, мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами.
3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная
цифра.
4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические
названия.
5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами.
Примечание. При оценивании качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только
правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. Критерии оценивания контурных карт.
Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение всех
исторических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно.
Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть
небольшие помарки или не указано местоположение двухтрёх объектов.
Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные
исторические объекты.
Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно.
Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся не сдал работу на проверку учителю или сдал незаполненной.
Примечание. Если работа сдается не вовремя, отметка может снижаться на 1 балл.
Критерии оценивания исторических диктантов. Отметка Количество ошибок 5 ошибки отсутствуют 4 1-2 ошибки 3 3-5
ошибки или 40-60% правильных ответов 2 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 1 до 15% правильных
ответов или задание не выполнено (может быть не сдано)
Критерии оценивания сочинений (эссе). При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие
элементы: 1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 2. Раскрытие
проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в
контексте ответа. 3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических
терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. Отметка «4» ставится, если
представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным
использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. Отметка «3» ставится,
если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при
формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной
жизни или личный социальный опыт. Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой
проблеме на бытовом уровне без аргументации. Отметка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация
не в контексте задания. Формы дополнительного оценивания. Данные формы работы позволяют учащимся получить более

высокую отметку по предмету и не являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками
«5», «4», «3
Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на их
применение и приобретение новых знаний (порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых
способов человеческой деятельности. Проектные технологии – хорошая возможность для взаимодействия учителя и
ученика. Мы, как это ни странно звучит, через данную технологию готовим ребят к будущей жизни, чтобы современный
молодой человек мог чувствовать себя комфортно в новых социально- экономических условиях. Ведь работодатели
заинтересованы в таком работнике, который: - умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы
(т.е.применять полученные знания для их решения); - обладает критическим и творческим мышлением; - владеет богатым
словарным запасом, основанном на глубоком понимании гуманитарных знаний. Творческие задания (проекты)
оцениваются по следующим критериям: - самостоятельность работы над проектом; - обоснование выбора темы и ее
актуальность; - практическая значимость работы; - оригинальность решения проблемы; - артистизм и выразительность
выступления; - глубина и широта знаний по проблеме; - компетентность докладчика (ответы на вопросы); - использование
наглядности и технических средств; - грамотное использования терминологии; -эстетическое оформление работы с
рисунками, фотографиями; - презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески
переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими детьми; - успешная
презентация перед одноклассниками. Виды проектов: - учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с
сообщениями, докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и др.); - сценарии постановок,
внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; - иллюстрации к изученной теме; - сочинения на изученную тему. Отметка
зависит от количества набранных баллов: Отметка Уровень Количество баллов 5 Высокий 50-60 4 Достаточный 40-49 3
Средний 30-39 Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания.  Объём, количество слов
(учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2 баллов.  Оформление – до 3 баллов.  Аккуратность
оформления – до 2 баллов.  Умение презентовать – до 2 баллов.  Задания (все определения, формулировки должны быть
однотипны) – до 2 баллов.  Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен с
фактическими ошибками, то работа может не оцениваться.  Орфографическая правильность – до 1 балла.  Источники
информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов.  Ключи к кроссворду – до 1 балла. Нормы
оценивания кроссвордов.  17 – 15 баллов – оценка “отлично”  13-15 баллов – оценка “хорошо”  10-13 баллов – оценка
“удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку “3” позволяет решить кроссворд).
Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в. Отметка «5»: - умение выбрать главное и
конкретное; - работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и обществоведческие
термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, разбирается в исторических событиях, умеет их
анализировать, высказывает личное мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при
необходимости). Отметка «4»: - работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке
исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает собственное мнение по данной
теме.классов При оценивании устного ответа учащегося на данной ступени обучения отметка выставляется за: • ответы на
вопросы, участие в беседе, исправление ответов учащихся, устное изложение материала, участие в семинарах, выполнение
на уроках заданий для самостоятельной работы, работа по группам, работа с различными документами: графические,
статистические источники, таблицы, диаграммы, плакаты, карикатуры и т.д. • умение использовать в ответе различные
источники знаний: текст учебника, рассказ учителя, наглядный учебный материал, материал художественной литературы,
кинофильмов, защита рефератов. • использование знаний учащимися на уроках истории, полученных при изучении курса
обществоведения; • логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение главного, доказательность.
Соответствие речи нормам литературного языка, её образность, умение рассказывать своими словами, при ответе на
вопрос – соответствие в ответе содержанию вопроса, доказательность. При оценивании письменных работ выставляется
отметка за: • письменные ответы, • составление плана, • исторический диктант, • сочинение-рассуждение по определённой
теме (200-400 слов), • тестовую работу, • реферат, • проектную деятельность, • работу в контурных картах, • практические
и самостоятельные работы
Входная контрольная работа по истории
1 Вариант
1. Бородинское сражение произошло: а) 8 ноября 1812г б) 26 августа 1812г в) 14 декабря 1812г.
2. Современниками были: а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт б) Александр 1 и Кромвель в) Пестель и Меньшиков.
3. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: а) императору б) Сенату в) Синоду.
4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется:
а) республикой б) абсолютизмом в) тиранией г) демократией
5. Назовите привилегированное сословие в 19в. в России: а) дворяне б) купечество в) казаки г) крестьяне
6. Укажите , какая из религий в России 19 в. была признана основной:
а) православие б) католичество в) ислам г) буддизм
7. Укажите годы правления Александра I: а) 1767-1825 б) 1801-1825 в) 1801-1815.
8. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии императора:
а) ведало политическим сыском; б) ведало хозяйственными вопросами; в) управляло Польшей.
9. «Западники» –это: а) религиозная секта;
б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России;
в) литературное объединение.
10. Когда было отменено крепостное право? а) в 1861г. б) в 1800г. в) в 1860г. г)1863

11. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за землю?
а) 70 лет ; б) 10 лет; в) 49 лет. Г) 35 лет
12. Члены какой организации совершили убийство Александра II первого марта 1881г.?
а) «Черного передела»; б) «Земли и воли»; в) «Народной воли».
13. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и напишите имя императора, о
смерти которого рассказывается.
«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине второго. Мы же,
мальчики, решили отправиться…кататься на коньках.
Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. - Это бомба! – сказал мой брат Георгий. В тот же момент еще более
сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате. Через минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей. - Государь
убит! – крикнул он.
14. Идея «маленькой победоносной войны» принадлежала: А. Зубатову; Б.Ермолову. В. Куропаткину. Г. Плеве.
15. Предложение об организации встречи обиженного царем народа в январе 1905 г. выдвинул:
A. Милюков.

Б. Гучков.

B. Гапон.

Г. Чернов.

16. По Портсмутскому мирному договору Россия:
A. Приобрела Крым.

Б. Потеряла Южный Сахалин.

B. Потеряла Финляндию.

Г. Потеряла Каре.

17.. В Манифесте 17 октября 1905 г. было обещано:
А. Созвать Госдуму.

Б. Наделить крестьян землей. В. Принять Конституцию.

Г. Установить в России демократию.

18. Центр Декабрьского 1905 г. вооруженного восстания в Москве:
A. Китай-город.

Б. Бутырский вал. B. Пресня.

Г. Садовое кольцо.

19. Политика форсированного разрушения общины связана:
A. С попыткой создать класс мелких и средних собственников.
Б. С остротой аграрного вопроса.
B. С форсированием освоения малозаселенных земель.
Г. С тем, что совместная жизнь крестьян облегчает работу революционеров.
20. Столыпинская аграрная реформа фактически предусматривала:
А. Сохранение помещичьего землевладения.

Б. Отмену помещичьего землевладения.

В. Укрепление общинного землевладения.

Г. Передачу пахотных земель в аренду.

21. Серебряный век русской культуры приходится:
A. На 60-90-е гг. XIX в.

Б. На 40-60-е гг. XIX в. B. На начало XX в.

Г. На 1-ю четверть XIX в.

22. На Берлинском конгрессе произошло:
1) Пересмотр положений Сан-Стефанского мирного договора
2) Укрепление позиций России
3) Признание решений Сан-Стефанского мирного договора
4) Создание новой коалиции против России
23. Создатель первого в России самолета: A. Можайский.

Б. Циолковский.

B. Жуковский.

Г. Нестеров.

24. Главным препятствием на пути к российскому преобладанию на Дальнем Востоке был (была):
А. Корея.

Б. Китай.

В. США.

Г. Япония.

25. Российские рабочие в начале XX в. были лишены гражданских прав. За участие в стачках, забастовках
полагалось следующее: A. Тюремное заключение.
Б. Штраф.
B. Ссылка. Г. Отработка.
26. Портсмутский мир между Россией и Японией был подписан при посредничестве:
A. Германии.

Б. Италии.

B. Франции.

Г. США.

27. В петиции рабочих, которую они несли 9 января 1905 г., содержались требования:
A. Как экономические, так и политические.

Б. Экономические. B. Политические.

28. Проект Манифеста 17 октября 1905 г. разработал: A. Столыпин.

Б. Витте.

Г. Бытового плана.
B. Булыгин.

29. Первым актом правительства Столыпина стал указ от 9 ноября 1906 г., главная идея которого:

Г. Плеве.

A. Разрушение крестьянской общины.

Б. Ограничение помещичьего землевладения.

B. Ликвидация общинной собственности.

Г. Введение частной собственности.

30. Указ 9 ноября 1906 г. положил в России начало:
A. Демократизации.

Б. Либерализации.

B. Ограничению помещичьего землевладения. Г. Разрушению общины.
31. Какие государства объединились в «Союз трех императоров»?
1) Франция, Россия, Турция
2) Австро-Венгрия, Турция, Россия
3) Франция, Англия, Россия
4) Россия, Пруссия, Австро-Венгрия
32. Телесные наказания в России сохранились до ... года: А.1905.

Б. 1861.

В.1881.

Г. 1917.

33.. Российскую делегацию на переговорах с Японией о заключении Портсмутского мира возглавлял:
A. Столыпин.

Б. Булыгин.

B. Плеве.

Г. Витте.

34. Свободу слова, печати, уличных шествий россияне впервые получили:
A. 19 февраля 1861 г.

Б. После свержения царя.

B. После октябрьской революции 1917 г.

Г. 17 октября 1905 г.

35. В социально-классовых отношениях самым острым противоречием в России начала XX в. было противоречие
между:
A. Помещиками и крестьянами.

Б. Предпринимателями и рабочими.

B. Русскими и инородцами.

Г. Дворянами и боярами.

36. Социальный смысл аграрной реформы Столыпина состоял в том, чтобы:
A. Рассредоточить крестьян по хуторам.

Б. Создать широкий слой мелких и средних собственников.

B. Отвлечь крестьян от революции.

Г. Освоить и заселить малоосвоенные территории.

37. Широкую известность Столыпину принесла деятельность на посту губернатора в городе:
A. Ярославле.

Б. Воронеже.

B. Саратове.

Г. Петербурге.

38. . Соотнесите событие и дату:
Событие

Дата

1. Манифест об освобождении крестьян

А) 1874

2. Военная реформа

Б) 1877-1878

3. Русско-турецкая война

В) 1.01.1864

4. Земская реформа

Г) 19.02.1861

39. Картина «Боярыня Морозова» написана:
A. Суриковым.

Б. Перовым. B. Васнецовым.

Г. Саврасовым.

40. Исходной датой возникновения легальных политических партий принято считать:
A. 19 февраля 1861 г.

Б. 3 июня 1907 г.

B. 1 марта 1907 г.

Г. 17 октября 1905 г.

41. Формула «Сначала успокоение, а потом реформа» принадлежала:
A. Николаю II.

Б. Витте.

B. Плеве.

Г. Столыпину.

42. Идея «полицейского социализма» принадлежала:
A. Столыпину.

Б. Бенкендорфу.

B. Плеве.

Г. Зубатову.

Входная контрольная работа по истории
2 Вариант
1. В каком году началась Отечественная война? а) 1853г. б) 1856г. в) 1812г. г)1805

2. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: а) императору б) Сенату в) Синоду.
3. Укажите высший административный орган в России в первой половине 19 века
а) Комитет министров б) Сенат в) Синод.
4. Из приведенных ниже названий укажите то, которое не связано с событиями войны 1812г.:
а) р. Березина б) Тильзит в) Смоленск
5. Укажите , какое из обществ декабристов возникло раньше других:
а) «Союз спасения» б) «Союз благоденствия» в) «Южное общество» г) «Северное общество»
6. В России в первой половине 19 в. основным собственником земли являлись:
а) церковь б) дворяне в) чиновники г) крестьяне
7. Россия в середине 19 в. была:
а) абсолютной монархией б) конституционной монархией в) республикой.
8. С чьим именем связана подготовка «Свода законов Российской империи»:
а) М.М. Сперанский б) граф П.Д. Кисилев в) граф А. Х. Бенкендорф.
9. Когда было отменено крепостное право? а) в 1860г. б) в 1800г. в) в 1861г. Г) в 1862
10. Укажите даты правления Александра II? а) 1855-1881; б) 1843-1871; в) 1861-1881.
11. После гибели Александра II в России начинается:
а) курс контрреформ; б) усиление народнического движения; в) расширение либерального движения, г) ужесточение
режима
12. Автором теории «официальной народности» является:
а) В.Г. Белинский; б) А.И. Герцен; в) Н.М. Карамзин; г) С.С. Уваров
13. Прочтите отрывок из исторического источника. Определите о каком событии идет речь.
Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя
в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения.
«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской площадях... Из народа почти никто
не участвовал в бунте...»
14. Договор, получивший название «сердечное согласие», заключен был между странами:
A. Францией и Англией.

Б. Россией и Францией. B. Германией и Италией.

Г. Россией и Болгарией

15. После заключения Портсмутского мира центр внешней политики России переключился:
A. На Китай.

Б. На Корею.

B. На Балканы.

Г. На Европу.

16. После русско-японской войны территориальные потери России выразились в передаче Японии:
A. Южного Сахалина.

Б. Курильских островов.

B. Сахалина.

Г. Сахалина с прилегающими островами.

17. Русская художественная культура серебряного века испытала влияние зародившегося на Западе:
A. Символизма.

Б. Эклектизма.

B. Реализма.

Г. Модернизма.

18. В мае 1905 г. в Цусимском проливе японцы разгромили посланную на помощь с Балтики эскадру под
командованием:
A. Макарова.

Б. Алексеева.

B. Рожественского.

Г. Старка.

19. В сентябре 1905 г. в Севастополе вспыхнуло восстание матросов, которое возглавил:
А. Фрунзе.

Б. Бауман.

В. Шмидт.

20. В I Госдуме большинство мест получили: A. Кадеты.

Г. Шанцер.
Б. Эсеры.

B. Большевики.

Г. Черносотенцы.

21. Программа реформ Столыпина предусматривала принятие ряда законов, способствующих превращению
России:
A. В конституционную монархию.

Б. В правовое государство.

B. В президентскую республику.

Г. В республику.

22. В ответ на отказ II Госдумы обсудить указ от 09.11.1906 г. правительство решило:
A. Отменить указ.

Б. Принять указ в предложенном виде. B. Разогнать Госдуму. Г. Вступить в переговоры.

23. Какие страны входили в Антанту:
A. Россия, Англия, Австрия.

Б. Германия, Австрия, Италия.

B. Россия, Англия, США.

Г. Россия, Англия, Франция.

24. Командующим сухопутной армией на Дальнем Востоке накануне войны с Японией был:
A. Врангель.

Б. Макаров. B. Куропаткин.

Г. Рожественский.

25. Избирательный закон от 3 июня 1907 г. перераспределял число выборщиков в пользу:
A. Помещиков и буржуазии.

Б. Крестьян.

B. Монархических партий.

Г. Зажиточных крестьян.

26. Выдающиеся певцы эпохи серебряного века:
A. Шаляпин, Нежданова, Собинов.

Б. Дягилев, Нежданова.

B. Собинов, Лифарь.

Г. Ершов, Дягилев.

27. В период русско-японской войны щедрую помощь Японии оказывали:
A. США и Англия.

Б. Германия и Франция.

B. Франция и Австро-Венгрия.

Г. Германия и Австро-Венгрия.

28. В России 1-й легальной партией стали:
A. Кадеты.

Б. Большевики.

B. Эсеры.

Г. Октябристы.

29. Соотнесите дату и событие:
Событие

Дата

1. Начало перевода крестьян на выкуп

А) 1878

2. Судебная реформа

Б) 1. 03. 1881

3. Убийство Александра II

В) 1863

4. Берлинский конгресс

Г) 1864

30. Организатором обороны Порт-Артура был:
A. Ушаков.

Б. Врангель. B. Куропаткин.

Г. Кондратенко.

31. Главной причиной поражения России в русско-японской войне стало следующее:
A. Происки союзников, не желавших усиления России.
Б. Предательство генералов.
B. Помощь Англии и США.
Г. Экономическая и военная отсталость и кризис самодержавия.
32. В августе 1904 г. русские войска проиграли сражение:
A. Под Ляояном.

Б. На реке Шахэ.

B. Под Мукденом.

Г. В Порт-Артуре.

33. Закон о неприкосновенности общины был отменен по инициативе:
А. Столыпина.

Б. Витте.

В. Кадетов.

Г. Трудовиков.

34. В начале XX века возникло объединение художников, отстаивавших идею «чистого искусства» и издававших
журнал «Мир искусства». Идеологом этого течения был:
А. Бенуа.

Б. Серов.

В. Малевич.

Г. Суриков.

35. Выдающиеся мыслители России в большинстве своем были:
А.Западниками.

Б. Славянофилами.

В. Народниками.

36. Великий русский ученый-химик: A. Павлов.

Г. Марксистами.

Б. Сеченов.

37. Прозвище «Граф Полусахалинский» имел: A. Безобразов.

B. Менделеев.

Б. Плеве.

Г. Попов.

B. Витте.

Г. Алексеев.

38. Какими были темпы развития промышленного производства после реформы Столыпина:
A. Самыми высокими.

Б. Низкими.

B. Средними.

39. Автор теории ракетного движения: A. Циолковский.

Г. Вторыми после США.
Б. Можайский.

B. Жуковский.

40. Под термином «социализация земли» эсеры понимали:
A. Введение частной собственности на землю.

Б. Передачу ее только крестьянам.

Г. Вернадский.

B. Продажу земли любому желающему.
общенародное достояние.

Г. Изъятие ее из товарного обращения и превращение всех земель в

41. Первая для России война в XX веке началась с события:
А. Нападения японской эскадры на Порт-Артур.

Б. Битвы под Ляодуном.

В. Сражения на реке Шахэ.

Г. Цусимской битвы.

42. Как звали одного из героев обороны Севастополя, инженера, по плану которого были воздвигнуты в
кратчайшие сроки городские укрепления?
1) А. П. Ермолов 2) Э.И. Тотлебен 3) А.С. Меншиков 4) И.И. Дибич
Ключи
I вариант
1.б 2.а 3.а 4.б 5.а 6.а 7.б 8.а 9.б 10.а 11.в 12.в 13.Александр II

14-г 15-в 16-б 17-а 18-в 19-а20-г 21-в 22-1 23-а 24-г 25-а 26-г 27-а 28-в 29-в 30-г 31-4 32-г

33-г 34-г 35-а 36-б 37-в 38- . 1Г2А3Б4В 39-а 40-г 41-г 42-г
Тестирование по теме «Мир и Россия в 20-е годы XX века».
1. Сепаратный мир между Россией и Германией был подписан: 1) ноябрь 1917г. 2) март 1918г. 3) январь 1919г .4) май
1920г.
2.

Декреты о мире и земле были приняты 1) Временным правительством 2) Государственной думой 3) Учредительным
собранием 4) IIВсероссийским съездом Советов

3.

Большинство при выборах в Учредительное собрание получили: 1) большевики 2) эсеры 3) меньшевики 4) кадеты

4.

Какое из понятий относится к периоду Первой мировой войны? 1) Коминтерн 2) «план Маршалла» 3) Антанта 4)
ленд-лиз

5.

Насильственное вмешательство, осуществленное в годы Гражданской войны иностранными государствами во
внутренние дела советской республики , называется 1)аннексией 2) контрибуцией 3) интервенцией 4) репарацией

6.

Какое оружие применила Германия в Бельгии, нарушив Гаагскую конвенцию? 1) пулеметы 2) танки 3) подводные
лодки 4) газ

7. Основными положениями «плана Шлиффена» были – 1) нанесение первоначального удара по Франции через
территорию Бельгии 2) нанесение первоначального удара по России в Восточной Пруссии 3) нанесение первоначального
удара по России в Голиции 4) одновременное ведение военных действий на западном и Восточном фронтах
8.На стороне военных блоков в Первой мировой войне участвовали следующие страны. Соотнесите. 1) Антанта 2)
Тройственный союз а) Германия б) Австро-Венгрия в) Турция г) Италия д) Великобритания е) Франция ж) Россия з) США
9.К первым результатам Февральской революции относится 1) заключение сепаратного мира с Германией 2) создание
Совета Народных Комиссаров 3) отречение Николая II от престола 4) создание ВЧК по борьбе с саботажем и
контрреволюцией
10. Прочтите отрывок из письма императора и укажите, в каком году происходили описанные в нем события
« Представлялось избрать один из двух путей – назначить энергичного военного человека и всеми силами постараться
подавить крамолу. И другой путь – предоставление гражданских прав населению, свободы слова, печати, собраний,
союзов. Кроме того, обязательно проводить всякие законопроекты через Государственную Думу… Это, в сущности, и
есть конституция. Витте горячо отстаивал этот путь. И все, к кому я обращался . отвечали мне так же, как и Витте.
Манифест был составлен им и А. Оболенским. Мы обсуждали его два дня, и, наконец, помолившись, я его подписал.» 1)
1905г. 2) 1907г. 3) 1914г. 4) 1917г.
11. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 1) Февральская революция 2)
Гражданская война 3) Первая мировая война 4) русско-японская война
12. Какие три положения относятся к Столыпинской аграрной реформе? Запишите цифры в порядке возрастания. 1)
право крестьян на свободный выход из общины с наделом 2) переселенческая политика 3) введение выкупных платежей
4) временнообязанное положение крестьян 5) создание хуторских хозяйств 6) национализация помещичьей земли
13. Установите соответствия между событиями Гражданской войны и их датами
События Даты
А) поход на Москву Добровольческой 1) 1917г. армии А. И. Деникина 2) 1918г. Б) мятеж Чехословацкого корпуса 3)
1919г. В) Разгром войск Врангеля в Крыму 4) 1920г. 4) завершение Гражданской войны 5) 1922г. на Дальнем востоке

14.Восстание какой воинской части в мае 1918 г. считают началом фронтального периода Гражданской войны 1)
Чехословацкого корпуса 2) Первой конной армии 3) Семеновского полка 4) Дикой дивизии
15.Первой конной армией в годы гражданской войны командовал 1) П.Н. Врангель 2) А.В. Колчак 3) Н.Н. Юденич 4 ) С.
М. Буденный
16.Что из названного относилось к причинам победы красных в гражданской войне? 1) помощь, оказанная странами
Антанты советскому правительству 2) отказ царских офицеров и генералов от участия в белом движении 3) опасение
крестьян потерять полученное по Декрету о земле в случае победы белых 4) проведение советским правительством новой
экономической политики 9нэпа)
17. Декрет о мире, принятый II Всероссийским съездом Советов, содержал призыв к 1) миру без аннексий и контрибуций
2) сепаратному миру с Германией 3) превращение империалистической войны в гражданскую 4) присоединение России к
Версальскому миру
18. Для политики « военного коммунизма» не было характерно 1) распределение по уравнительному принципу 2)
введение продразверстки 3) запрещение торговли 4)разрешение мелкого и среднего предпринимательства
19.Какое из понятий связано с политикой «военного коммунизма»? 1) кооператив 2) всеобщая трудовая повинность 3)
рекрутская повинность 4) картель
20. Контрибуция – это 1) присоединение части территории одного государства к другому 2) передача гос. собственности
в аренду иностранным предпринимателям 3) выплата потерпевшим поражение государствам денежной компенсации
государству-победителю 4) конфискация собственности иностранных граждан
Тема «Мир и Россия в первой половине XX века».
1.Русско-японская война 1904-1905 году началась с нападения японцев на военно-морскую базу в 1) Порт-Артуре 2)
Новороссийске 3) Владивостоке 4) Одессе
2.События, получившие в истории название «Кровавое воскресенье», происходили в городе 1) Москве 2) Варшаве 3)
Петербурге 4) Харькове
3.. Какая из названных военных операций была проведена в годы Первой мировой войны? 1) оборона Севастополя 2)
Тарутинский марш-маневр 3) Брусиловский прорыв 4) оборона Порт - Артура
4. Декреты о мире и земле были приняты
1) Временным правительством 2) Государственной Думой 3) Учредительным собранием 4) II Всероссийским съездом
Советов
5. План, предполагавший вхождение республик в состав РСФСР на основе принципа автономизации, был разработан 1)
И.В. Сталиным 2) В.И. Лениным 3) Л.Б. Каменевым 4) Н.И. Бухариным
6. Первая международная конференция, в которой участвовали представители Советской России, произошла в городе 1)
Генуя 1) Париже 3) Лондоне 4) Вашингтоне
7. Какие из названных стран в 1941 году объявили войну СССР, выступив в качестве союзников фашистской
Германии? 1) Турция, Иран 2) Китай, Корея 3) Франция, США 4) Финляндия, Румыния
8. . Для политики « военного коммунизма» не было характерно 1) распределение по уравнительному принципу 2)
введение продразверстки 3) запрещение торговли 4)разрешение мелкого и среднего предпринимательства
9. Брестский мир – это мирный договор, заключенный Советской Россией с 1) Германией 2) Финляндией 3) Польшей 4)
Великобританией
10. Насильственное вмешательство, осуществленное в годы Гражданской войны иностранными государствами во
внутренние дела советской республики , называется 1)аннексией 2) контрибуцией 3) интервенцией 4) репарацией
11. Какое из понятий относится к периоду Первой мировой войны? 1) Коминтерн 2) «план Маршалла» 3) Антанта 4)
ленд-лиз
12. Оборонительная линия, которую штурмовали советские войска в войне с Финляндией в 1939 году называлось 1)
«Линия Мажино» 2) «Линия Маннергейма» 3) «Линия Керзона» 4) «Железный вал»
13. Аграрная реформа П. Столыпина предусматривала 1) свободный выход крестьян из общины с наделом 2)
финансовую поддержку крестьянских общин 3) коллективизацию индивидуальных крестьянских хозяйств 4)
конфискацию помещичьей земли государством
14. В период индустриализации в СССР 1) наиболее быстрыми темпами развивалась легкая промышленность 2) по объему
промышленного производства СССР вышел на одно из первых мест в мире 3) определяющую роль играли иностранные
капиталовложения 4) сохранилась массовая безработица
15. Прочтите отрывок из обращения ВЦИК и СНК «К крестьянству РСФСР» и укажите название комплекса мер, о
которых идет речь. 1) Столыпинская аграрная реформа 2) военный коммунизм 3) новая экономическая политика 4)
коллективизация с/х
16. Расположите в хронологической последовательности понятия, термины 1) «военный коммунизм» 2) «Кровавое
воскресенье» 3) нэп 4) «Брусиловский прорыв»

17. Какие три положения относятся к Столыпинской аграрной реформе? Запишите цифры в порядке возрастания. 1)
право крестьян на свободный выход из общины с наделом 2) переселенческая политика 3) введение выкупных платежей
4) временнообязанное положение крестьян 5) создание хуторских хозяйств 6) национализация помещичьей земли
18. Какие три явления из перечисленных относятся к новой экономической политике? 1) всеобщая трудовая повинность
2) продразверстка 3) бесплатные коммунальные услуги 4) концессии иностранным предпринимателям 5) аренда мелких и
средних предприятий
19. Установите соответствие между годами и событиями внешней политики СССР в 1930-е годы.
Годы События А) 1933г. 1) заключение сов-германского пакта о ненападении Б) 1934г. 2) принятие СССР в Лигу Наций
В) 1935г. 3) установление дипломатических отношений с США Г) 1939 4) подписание сов.-французского договора о
взаимопомощи
20. Прочитайте отрывок из речи И.В. Сталина и напишите название политики , в ней охарактеризованной. «Нужно
покрыть все районы нашей страны, без исключения, колхозами и совхозами, способными заменить, как сдатчика хлеба, не
только кулаков, но и индивидуальных крестьян».
Ответ: ______________________-1.
Соперничество между какими государствами определяло баланс сил в послевоенном мире
1)

СССР и Китай

3)СССР и США

2) СССР и Великобритания
4)Великобритания и Франция

2. Какие изменения в международном положении США произошли после Второй мировой войны?
1) превращение страны в доминирующую политическую силу в мире
2) превращение США в крупную колониальную империю
3) упадок экономики в связи с поражением в войне
4) превращение страны в младшего партнера СССР
3. Какое название после Второй Мировой войны получила совокупность стран, принявших советскую модель
строительства социализма?
1) Советский союз
2) Социалистическое содружество
3)реальный социализм
4) коммунистический интернационал
4.Соотнесите страну и год ее освобождения от колониальной зависимости:
1) Вьетнам

а) 1950г

2) Филиппины

б)1946г

3) Индия

в) 1945г

4) Ливия

г)1956г

5) Пакистан
5. Какие события последовали после предоставления Британской Индии независимости?
1) страна была разделена на Индию и Пакистан, произошли национально-религиозные конфликты
2)произошло восстание сикхов
3) в стране началась война между коммунистическими повстанцами и правительственными войсками
4) Индия была исключена из Британского Содружества Наций
6. Напишите название страны по ее руководителю:
1) Фидель Кастро Рус
2)Аугусто Пиночет
3) Уго Чавес
4) Даниэль Ортега
7. Укажите регион мира, где в конце ХХ – начале ХХI в происходили вооруженные конфликты:
1) Ближний Восток

2) Индонезия

3) Иран

4) Индокитай

8. В творчестве какого писателя воплотились идеи экзистенциализма?
1) Жан-Поль Сартр

2)Г.Маркес

3)Ф.Кафка

4) Дж.Джойс

2 вариант
1)На какой конференции была окончательно согласована система оккупации Германии?
1)Крымская

2) Парижская

3) Тегеранская

4) Потсдамская

2) Установите хронологическую последовательность правления президентов Франции
1) Ф. Миттеран

2) Ш. де Голль

3) Н. Саркози

4) Ж.Ширак

3. Как называлось социалистическое государство в Германии, созданное в 1949г?
1) ФРГ

2) ГДР

3) КНДР

4) КНР

4. Соотнесите страну и год ее освобождения от колониальной зависимости
1) Сирия

а) 1962г

2) Ливия

б) 1943г

3) Индонезия

в) 1946г

4) Алжир

г) 1945
Д) 1951

5. 1 октября 1949г было провозглашено создание Китайской Народной Республики (КНР) . Кто первый возглавил ее
правительство?
1) Дян Сяопин

2) Мао Цзэдун

3) Сунь Ятсен

4)Чан Кайши

6. Назовите президента Венесуэлы, символ «левого поворота» Латинской Америки в конце ХХ -начале ХХI в
1) А. Пиночет

2) С.Альенде

3) Уго Чавес

4) Э. Че Гевара

7. В каком локальном конфликте непосредственное участие принимали войска США в 1964-1973гг?
1) Корейской войне

2) Война во Вьетнаме

3) Карибский кризис

4) ближневосточный конфликт

8.Какая страна является ведущей в мировом производстве кино?
1) Италия

2)Россия

3) Франция

4)США
Эталоны ответов:
1 вариант

1.

1-,2-,3+,4-

Р=4

2.

1+,2-,3-,4-

Р=4

3.

1-,2+,3-,4-

Р=4

4.

1в, 2б, 3а, 4-,5г

5.

1+,2-,3-,4-

6.

Куба, Чили, Венесуэла, Никарагуа

7.

1+,2-,3-,48.

Р=5
Р=4
Р=4

Р=4

1+,2-,3-,4-

Робщ=33
2 вариант

1.

1-,2-,3-,4+

Р=4

2.

2,1,4,3

3.

1-,2+,3-,4-

4.

1в,2д,3г,4а,б-

5.

1-,2+,3-,4-

Р=4

6.

1-,2-,3+,4-

Р=4

7.

1-,2+,3-,4-

Р=4

Р=4
Р=4
Р=5

8.

1-,2-,3-,4+

Р=4

Робщ=33
Критерии оценивания:
К/у= 0,9-1%- «5» - 33-30 балл
К/у= 0,8-0,9 – «4» -29 -27 баллов
К/у= 0,7-0,8 - «3»- 26-23 балла
К/у= Менее 0,7-«2»-менее 23 баллов
Тема Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг.
Тест№1
1.Что из перечисленного не имеет отношения к причинам японского «экономического чуда»:
1) низкий удельный вес расходов на военные цели в бюджете страны
2) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки во время второй мировой войны
3) протекционистская политика японских властей
4) наличие квалифицированной, дисциплинированной и относительно дешевой рабочей силы
2. Что означает термин «интеграция»:
1) постепенное сближение государств в экономической, политической, военной сферах
2) порабощение одних государств другими
3) установление между государствами союзнических отношений
4) дальнейшее развитие международной торговли
3. Какие государства в 1970-е годы называли НИС – «новыми индустриальными странами»:
1) Таиланд, Филиппины, Индонезию, Малайю
2) Тайвань, Южную Корею, Сингапур, Гонконг
3) Японию, Индию, Китай, Иран
4) Китай, Южную Корею, Таиланд, Японию
4. Что не являлось характерным для новых индустриальных стран:
1) большое внимание к повышению квалификации рабочей силы
2) широкое привлечение иностранных капиталов для модернизации экономики
3) особое внимание к созданию новых систем вооружений
4) продуманная политика в области использования достижений научно-технического прогресса
5. Египет был провозглашен республикой:
1) в 1951 году

3) в 1956 году

2) в 1952 году

4) в 1959 году

6. Какая из стран Азии в 1978 году была провозглашена демократической республикой, а в 1996 году –
исламской республикой:
1) Афганистан
2) Иран

3) Саудовская Аравия

4) Индия

7. Сложившееся на базе пуштунских племен движение «Талибан» выступает за:
1) строжайшее соблюдение исламских норм жизни (законов шариата)
2) восстановление монархии в Афганистане
3) провозглашение равенства всех народностей, живущих в Афганистане
4) присоединение к Афганистану территории Северного Пакистана
8. Какие страны входят в состав Содружеств, созданных Великобританией и Францией:
1) государства, населенные преимущественно переселенцами из стран Европы
2) большинство бывших колоний этих государств
3) все страны, которые стремились к сотрудничеству с Великобританией и Францией
9. В чем состояли цели Великобритании и Франции при создании Содружеств:
1) сохранение отношений тесного экономического и военно-политического сотрудничества с бывшими
колониями
2) защита привилегий оставшихся в освободившихся странах переселенцев из бывших метрополий
3) обеспечение своим вооруженным силам возможности присутствия в ключевых районах мира

4) возможность влиять на политику стран, вошедших в Содружества
10. Какая дата вошла в историю под названием «года Африки»:
1) 1946

3) 1960

2) 1974

4) 1989

Тема №13 Революция и Гражданская война в России
Тест №1
1. В начале 20 в. современниками были :
1) А.Ф. Керенский и К.Н. Победоносцев
2) П.А. Столыпин и М.М. Сперанский
3) А.И. Герцен и М.А. Спиридонова
4) В.И. Ленин и П.Н. Милюков
2. Лидером партии октябристов был:
1) В.М. Пуришкевич
2) М.Н. Шингарев
3) А.И. Гучков
4) П.Н. Милюков
3. В начале 20 века основным союзником России в международных отношениях была:
1) Франция
2) Германия
3) Турция
4) Италия
4. В России в начале 20 в. иностранный капитал вкладывался преимущественно:
1) В сельское хозяйство
2) В тяжелую промышленность
3) В банковскую систему
4) В легкую промышленность
5. В начале 20 в. Россия участвовала:
1) В союзе стран Юго-Восточной Азии
2) В Тройственном союзе во главе с Германией
3) В военно-промышленном блоке с Японией
4) В союзе, получившем название Атланта
6. К событиям революции 1905-1907 гг. относится:
1) Восстановление местного населения в Средней Азии
2) Вооруженное восстание в Москве
3) Восстановление крестьян на Украине
4) Восстание моряков Тихоокеанского флота
7. Что из названного существовало в России в начале 20 в. (до 1905г.)
1) Коллегии
2) Советы
3) Государственная дума
4) Земский собор
8. Рабочее движение в первый российский революции чаще всего принимало форму:
1) Обращение к царю с ультиматумом
2) Забастовок
3) Вооруженных восстаний
4) Демонстрации

9. Что из названного было характерно для политического строя России в начале 20 в.(до 190г.)
1) Самодержавие
2) Двухпартийный парламент
3) Многопартийность
4) Равноправие народов
10. Сельское хозяйство в России в начале 20 в. (до 1905 г.) характеризовалось:
1) Преобладанием кулацких хозяйств
2) Нехватка рабочих рук
3) Общинным крестьянским землевладением
4) Высоким уровнем товарности
Тест №2
1. Россия из 1 мировой войны вышла на основе договора, подписанного в городе:
1) Риге 2) Варшаве 3)Мюнхене 4) Бресте.
2. Помещичья собственность на землю была ликвидирована:
1) после февраля 1917г. 2) Декретом о земле 3) после разгона Учредительного собрания 4) в ходе столыпинской
аграрной реформы.
3. После Февральской революции центральным органом власти становится:
1) Комитет Госдумы 2) Совнарком 3) Директория 4) Временное правительство.
4. Кто до захвата власти большевиками пытался установить в стране военную диктатуру:
1) Керенский 2) Корнилов 3) Крымов 4) Краснов.
5. Какова причина апрельского кризиса власти Временного правительства:
1) нота Милюкова о войне до победного конца 2) неудачное наступление русской армии на фронте
3) объявление Петроградским советом приказа №1 по армии и флоту 4) захват власти большевиками.
6. Основной лозунг Кронштадтского восстания в марте 1921 года:
1)Вся власть Советам! 2) Власть Советам, а не партиям! 3) Хлеба и мира! 4) Долой Советы!
7. Выберите в предлагаемом списке имя одного из создателей Добровольческой армии:
1) А.В.Колчак 2) П.Н.Краснов 3) А.И.Деникин 4)Н.Н.Юденич.
8. Назовите дату Вооруженного восстания в Петрограде:
1) 10 октября 1917 г. 2) 20 октября 1917 г. 3) 25 октября 1917 г. 4) 23 февраля 1917г.
9. Какое из перечисленных событий произошло после прихода к власти большевиков:
1) избрание и начало работы I Государственной думы 2) убийство П.А. Столыпина
3) корниловский мятеж 4) разгон Учредительного собрания.
10. Какой из названных терминов относится к политике «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»:
1) продразверстка 2) деньги 3) многопартийность 4) аренда.
Тест №3
1. С каким государством был подписан Брестский мир:
1) с Англией 2) с Францией 3) с Австро- Венгрией 4) с Германией.
2. В основу «Декрета о земле», принятого на II съезде Советов, легла аграрная программа:
1) эсеров 2) большевиков 3) меньшевиков 4) кадетов.
3. Сущность двоевластия состояла в одновременном существовании:
1) Государственной думы и Временного правительства 2) Государственной думы и Учредительного собрания 3)
Временного правительства и Петроградского совета 4) Временного правительства и Совета Народных
комиссаров.
4. Кто после Октябрьской революции занял пост Председателя Совета народных комиссаров:
1) В,И.Ленин 2) Л.Д. Троцкий 3) Ф.Э.Дзержинский 4) Я.М.Свердлов.
5. Какова причина июльского кризиса власти Временного правительства:
1) нота Милюкова о войне до победного конца 2) неудачное наступление русской армии на фронте 3) объявление
Петроградским советом приказа №1 по армии и флоту 4) захват власти большевиками.
6. Назовите основной лозунг февральских демонстраций в России в 1917 году:

1) Вся власть рабочим! 2) Да здравствует партия кадетов! 3) Хлеб, мир, свобода!
4) Вся власть Советам!
7. Кто из командующих Красной Армии сыграл основную роль в разгроме Колчака:
1) С.М.Буденный 2) М.Н.Тухачевский 3) А.И.Егоров 4) М.В.Фрунзе.
8. Назовите дату Кронштадтского восстания:
1)конец февраля -март 1919 г. 2) конец февраля -март 1920г. 3) конец февраля -март 1921г. 4) конец февраля март 1922г.
9. Какое из перечисленных событий произошло после прихода к власти большевиков:
1) введение 8-часового рабочего дня 2) отречение Николая II
3) брусиловский прорыв 4) установление двоевластия
10. Какой из названных терминов относится к политике «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА»:
1)национализация 2) деньги 3) многопартийность 4) аренда.
Тема 14. СССР 1922-1991гг.
Тест №1
1. Первая Конституция СССР была принята:
1) в 1920 г.
2) в 1922 г.
3) в 1924 г.
4) в 1929 г.
2. Установление Советской Россией дипломатических отношений с рядом стран Востока произошло:
1) в 1919-1921 гг.
2) в 1924-1925 гг.
3) в 1930-1934 гг.
4) в 1935-1937 гг.
3. Война между СССР и Финляндией происходила:
1) в 1918-1919 гг.
2) в 1921-1922 гг.
3) в 1936-1938 гг.
4) в 1939-1940 гг.
4. Открытые судебные процессы над оппозицией, выступавшей против сталинского курса, происходили в
Москве:
1) в 1932-1933 гг.
2) в 1923-1924 гг.
3) в 1927-1928 гг.
4) в 1937-1938 гг.
5. Датой начала стахановского движения в СССР считается:
1) 1940 г.
2) 1918 г.
3) 1930 г.
4) 1935 г.
6. Первый пятилетний план развития народного хозяйства был рассчитан на:
1) 1925-1929 гг.
2) 1928-1992 гг.
3) 1933-1937 гг.
4) 1936-1940 гг.
7. Введение всеобщего бесплатного обязательного начального образования в СССР произошло:
1) в 1918 г.
2) в 1924 г.

3) в 1930 г.
4) в 1936 г.
8. В период НЭПА в городах произошел рост числа:
1) Мелких ремесленников
2) Крупных частных собственников
3) Крупных частных торговцев
4) Работников частных банков
9. В 1934 г. произошло:
1) Изгнание Л. Троцкого из СССР
2) Издание книги «Краткий курс истории ВКП (б)»
3) Убийство С. Кирова в Ленинграде
4) Возвращение из ссылки членов партии эсеров и меньшевиков
10. В истории СССР 1920-1930-е гг. употреблялось сокращенное название- ГУЛАГ, означавшее:
1) Систему исправительных учреждений для малолетних правонарушителей
2) Систему детских оздоровительных летних лагерей
3) Систему ежегодных лагерей по подготовке молодых новобранцев в Красную армию
4) Систему концентрационных лагерей для политических и уголовных заключенных
Тест№2.
1. Договор о ненападении между Германией и СССР был подписан
1.23 августа 1939
2.15 ноября 1937
3.22 июня 1941
4.9 мая 1945
2. Линия на которую планировал выйти вермахт по плану «Барбаросса»
1.Мурманск — Москва — Ростов-на-Дону
2.Вильнюс — Минск – Киев
3.Архангельск – Астрахань
4.Москва — Пятигорск
3. Я убит подо Ржевом, В безымянном болоте, В пятой роте, на левом, При жестоком налёте. Я не слышал
разрыва, Я не видел той вспышки, – Точно в пропасть с обрыва – И ни дна ни покрышки. Кто автор этих строк?
1.Муса Джалиль
2.Расул Гамзатов
3.К. Симонов
4.А. Твардовский
4. Место крупнейшей танковой битвы в истории человечества
1.Прохоровка
2.Малиновка
3.Ржев
4.Сталинград
5. Государственная программа, по которой Соединённые Штаты Америки передавали своим союзникам во
Второй мировой войне: боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьё, включая нефтепродукты.
1.Блицкриг
2.План Маршалла
3.Ленд-лиз
4.План Моргентау
6. Почему особое значение германское командование придавало захвату Сталинграда?
1.Захват позволил бы развернуть активную подготовку к войне
2.В результате захвата значительное количество советских войск попало в окружение

3.Захват позволил бы перерезать важную артерию, по которой в центральные районы СССР доставлялись хлеб и
нефть
4.В Сталинграде была ставка Верховного главнокомандующего
7. Кодовое название германской операции проведенной летом 1943.
1.Цитадель
2.Тайфун
3.Хаски
4.Уран
8. Первый Салют в годы ВОВ был запущен в честь освобождения городов:
1.Орла и Белгорода
2.Курска и Харькова
3.Севастополя и Керчи
4.Киева и Минска
9. Где находилась ставка Верховного главнокомандующего в годы ВОВ
1.В Могилеве
2.В Сталинграде
3.В Москве
4.В Ленинграде
10. Летом 1943 года состоялась
1.Битва за Крым
2.Ржевская битва
3.Операция Багратион
4.Курская битва
Тест№3
1. Второй фронт был открыт
1.6 июня 1943
2.6 июня 1944
3.1 января 1945
4.25 июля 1944
2. Начальником центрального штаба партизанского движения во время ВОВ был
1.Г, К. Жуков
2.А. Н. Косыгин
3.Н. С. Хрущев
4.П. К. Пономаренко
3. Итог Курской битвы
1.Переход стратегической инициативы к советскому командованию
2.Открытие второго фронта
3.Окружение 6-ой армии Паулюса
4.Освобождение Минска
4. Сколько дней длилась блокада Ленинграда
1.871 день
2.900 дней
3.882 дня
4.904 дня
5. Когда произошла Тегеранская конференция
1.Ноябрь-декабрь 1943
2.Январь 1944
3.Март-апрель 1943

4.Август 1943
6. Что обсуждалось на Тегеранской конференции
1.Открытие второго фронта
2.Послевоенное устройство в Европе
3.Вступление СССР в Лигу Наций
4.Создание ООН
7. Кто занимал пост Верховного главнокомандующего в годы ВОВ
1.И. В. Сталин
2.Г. К. Жуков
3.К. К. Рокоссовский
4.И. С. Конев
8. Главнокомандующий 62-ой армии в Сталинградской битве
1.В. И. Чуйков
2.И. Х. Баграмян
3.Г. К. Жуков
4.Н С. Хрущев
9. Автором слов известной песня «Катюша» был
1.М. Исаковский
2.М. Блантер
3.А. Твардовский
4.Б. Окуджава
10. Автором известной поэмы «Василий Теркин» был
1.А. Твардовский
2.К. Симонов
3.М. Шолохов
4.С. Михалков

Тест №4.
1. К коренному перелому в Великой Отечественной войне относится битва за:
1) Сталинград
2) Севастополь
3) Прибалтика
4) Крым
2. Кто из советских военачальников командовал фронтами во всех названных операциях – сражения за Москву,
оборону Ленинграда, боях за освобождение Варшавы, Берлинской операции?
1) И. С. Конев
2) Г. К. Жуков
3) А. М. Василевский
4) И. Д. Черняховский
3. Какая военная операция Красной Армии в 1994г. привела к выходу Финляндии из войны против СССР?
1) Ленинградская
2) Карельская
3) Прибалтийская
4) Петсамо-Киркенесская
4. СССР вступил в войну с Японией в 1945г. на территории:
1) Маньчжурии
2) Кореи
3) Монголии

4) Острова Хоккайдо
5. Через три месяца после начала Великой Отечественной войны упорное сопротивление врагу оказал город:
1) Смоленск
2) Брянск
3) Новгород
4) Воронеж
6. В 1944г. в Сибирь и Казахстан со своих земель были высланы более десяти народов:
1) Северного Кавказа
2) Азербайджана
3) Армении
4) Грузии
7. Создателем новых видов оружия в годы Великой Отечественной были:
1) И. В. Курчатов, Л. Д. Ландау, П. С. Капица
2) С. А. Ковпак, П. П. Вершигора, Д. Н. Медведев
3) И. С. Конев, И. Х. Баграмян, В. И. Чуйков
4) С. В. Илюшкин, С. П. Королев, М. И. Кошкин
8. На стороне Германии в войне против СССР участвовали:
1) Швеция и Швейцария
2) Дания и Бельгия
3) Италия и Венгрия
4) Словакия и Турция
9. Что было следствием Смоленского сражения в годы Великой Отечественной войны?
1) Приостановление на месяц немецкого наступления на Москву
2) Задержка сдачи немцам Минска
3) Задержка вступления немецких армий в Киев
4) Отказ немецкого командования от наступления на Сталинград
10. Долгосрочное наступление советских войск в январе 1945г. по всему фронту было вызвано:
1) Просьбой У. Черчилля о помощи воскам союзников, потерпевшим поражение в Арденнах
2) Стремление И. Сталина занять как можно больше земель и городов Восточной Европы
3) Стремлением немедленно освободить уников фашистских концлагерей
4) Решение захватить архивы немецкой разведки
ТЕСТ №5.
1. Одно из приоритетных направлений научно-технического развития в СССР в 1945-1953 гг. – это:
1) Запуск первых искусственных спутников Земли
2) Освоение выпуска искусственных материалов в химической промышленности
3) Реконструкция предприятий легкой промышленности
4) Разработка ракетных систем
2. Жертвами массовой репрессии в конце 1940-х – начале 1950-х гг. стали:
1) Немцы Поволжья
2) Крымские татары
3) Калмыки, ингуши
4) Латыши, эстонцы
3. Возмещение убытков государству, нанесенных ему другим государством в ходе войны, - это:
1) Репатриация
2) Репарация
3) Реабилитация
4) Реконверсия
4. К какому из названных периодов относится понятие ГУЛАГ?
1) 1945-1953

2) 1954-1964
3) 1964-1985
4) 1985-1991
5. К репрессиям сталинского режима в первые годы после Великой Отечественной войны относилось:
1) «Ленинградское дело»
2) Дело «Врагов народа» в рядах Красной Армии
3) «Шахтинское дело»
4) Дело об «антисоветском троцкистко-зиновьемском центре»
6. Процесс реабилитации политических заключенных начался в СССР:
1) С 1953г.
2) С 1957г.
3) С 1964г.
4) С 1985г.
7. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» было принято:
1) В 1952г.
2) В 1956г.
3) В 1964 г.
4) В 1975г.
8. Установите соответствие между событиями и годами, когда они происходили:
1) Карибский кризис
2) Ввод советских войск в Венгрию
3) Образование ОВД
4) Испытание первой водородной бомбы в СССР
А) 1953г.
Б) 1955г.
В) 1956г.
Г) 1962г.
Д) 1964г.
9. А. Н. Туполев, С. В. Илюшкин Были:
1) Учеными-физиками
2)Создателями ракетно-космической техники
3)Учеными-химиками
4) Создателями различных типов самолетов
10. Начавшееся в период «оттепели» восстановление доброго имени и прав незаконное осуждение людей
называется:
1) Легитимацией
2) Гласностью
3) Деидеологизацией
4) Реабилитацией
ТЕСТ №6.
1. Руководителем, начавшим в 1965г. экономические реформы, был:
1) Н. Рыжков
2) Г. Маленков
3) А. Косыгин
4) М. Горбачев
2. В 1970-е – первой половине 1980-х наибольшие средства вкладывались:
1) В сельское хозяйство
2) В легкую промышленность
3) В жилищное строительство

4) В военно-промышленный комплекс
3. Руководителем СССР после смерти Л. Брежнева стал:
1) А. Косыгин
2) К. Черненко
3) Ю. Андропов
4) М. Горбачев
4. Конституция СССР 1977г. получила название Конституции:
1) Победившего социализма
2) Построения коммунизма
3) Развитого социализма
4) Правового государства
5. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от имени СССР подписал:
1) Л. Брежнев
2) А. Громыко
3) Ю. Андропов
4) М. Горбачев
6. В период застоя из СССР вынужден был уехать главный режиссер Театра на Таганке:
1) М. Ростропович
2) Ю. Любимов
3) О. Ефремов
4) А. Тарковский
7. Система мер по ограничению суверенитета социалистических стран после событий в Чехословакии в 1968г.
получила название:
1) Социализма с человеческим лицом
2) Концепция «баланса сил»
3) Социалистической интеграции
4) Доктрины Брежнева
8. Что было целью включения в Конституцию СССР 1977г. статьи 6-й о роли КПСС?
1) Ликвидация привилегий высшего руководства КПСС
2) Приближение партийного аппарата к массам
3) Утверждение монополии КПСС на власть в стране
4) Ограничение сферы деятельности КПСС
9. Причиной возникновения диссидентского движения в СССР в середине 1960-х гг. было:
1) Проведение экономической реформы
2) свертывание демократических преобразований
3) Введение высоких налогов на колхозников
4) Осуждение культа личности Сталина
10. одной из причин свертывания политики разрядки в конце 1970-х гг. был(о):
1) Принятие доктрины Брежнева
2) Ввод войск ОВД в Чехословакию
3) Разрушение Берлинской стены
4) Ввод советских войск в Афганистан.
ТЕСТ №7
1. К какому периоду относится проведение политики перестройки в СССР?
1) 1953-1964гг.
2) 1965-1985гг.
3) 1985-1991гг.
4) 1992-1999гг.
2. Какое из названных событий произошло, когда руководителем СССР был М. Горбачев?

1) Карибский кризис
2) Создание Совета Экономической Взаимопомощи
3) Запуск первого искусственного спутника Земли
4) Авария на Чернобыльской АЭС
3. Имена С. Шаталина и Г. Явлинского связаны:
1) С провозглашением курса СССР на стройку
2) С подписанием Беловежского соглашения
3) С проведением радикальной экономической реформы
4) С разработкой программы «500 дней»
4. С именами С. С. Шаталина и Г. А. Явлинского в период перестройки в СССР была (о) связана (о)
1) Разработка курса ускорения социально-экономического развития страны
2) Создание программы ликвидации межнациональных конфликтов
3) Учреждение Съезда народных депутатов
4) Разработка программы экономических реформ 500 дней
5. К итогам политики «нового мышления» в перестройке в СССР относится:
1) Усиление напряженности международных отношений
2) Наращивание гонки ядерных вооружений в мире
3) Усиление оборонной мощи СССР
4) Укрепление стабильности на международной арене
6. Вывод советских войск из Афганистана 1980-х гг. был осуществлен в связи:
1) С решением ООН
2) С проведением политики 4 нового мышления
3) С успешным выполнением интернационального долга СССР
4) С решением ХХ съезда КПСС
7. Какие из названных положений относятся к причинам перехода руководства СССР к политике перестройки?
1) Децентрализация системы управления хозяйством
2) Технологическое отставание ряда отраслей хозяйства
3) Строительство крупнейших гидроэлектростанций
4) Падание темпов роста производства
5) Выдвижение в СССР в 1970-е гг. программы мира
6) Неэффективность директивного механизма хозяйствования.
Укажите верный ответ:
А) а, в, д
Б) б, в, д
В) б, г, е
Г) г, д, е
8. Какая из названных мера была проведена в России в 1993г?
1) Выборы Президента РСФСР
2) Издание указа Президента о роспуске Верховного Совета
3) Подписание декларации о создании союза РФ и Белоруссии
4) Ультиматум Б. Н. Ельцина незаконным вооруженным формированиям в Чечне
9. Целью создания ГКЧП было(а):
1) Избрание М. Горбачева Президентом СССР
2) Организация новой политической партии
3) Восстановление СССР
4) Ограничение демократических преобразований в СССР
10. Беловежское и алма-атинское решения были связаны:
1) С созданием СНГ
2) С референдумом о сохранении СССР

3) С принятием Федерального договора
4) С началом экономической реформы в России

тема: «Россия в конце XX – начале XXI в.»
часть1

1.Декларация о суверенитете России была принята в:

1. 1989 г. 2. 1990 г 3. 1991 г. 4. 1992 г.
II. Либерализация цен 1992 г. :
1. Привела к снижению цен 2. Улучшила положение большинства населения.
3. Ухудшила положение большинства населения. 4. Проводилась Е.Т. Гайдаром
III. Приватизация – это:
1.Повышение цен. 2. Снижение цен. 3. Передача собственности в руки государства.
4. Все приведенные варианты неверны
IV. Первым Президентом России был избран:
1. Горбачев М.С. 2. Ельцин Б.Н. 3. Путин В.В. 4 . Все ответы неверны
V. Б.Н. Ельцин проводил политику, направленную:
1. На дальнейшее совершенствование социалистического общества. 2. Переход к рынку.
3. Поддержку коммунистов. 4. Развитие демократии.
VI. Федеративный договор в 1992 г. не подписали:
1. Все республики РФ 2. Все края и области 3. Только Татарстан 4. Татарстан и Чечня
VII. Конституция РФ:
1. Была принята Съездом народных депутатов 2. Была принята Государственной думой. 3. Была принята на референдуме.
4. Была принята 12 декабря 1993 г.
VIII. По Конституции современная Россия – это:
1.

Демократическое государство. 2. Правовое государство. 3. Парламентская республика. 4. Все ответы правильны

IX. Чеченская война началась:
1. Во время первого президентства Б.Н. Ельцина 2. Во время второго срока президентства Б.Н. Ельцина. 3. В 1994 г. 4. Все
ответы неверны.
X. Современная Россия – это:
1. Социалистическое государство. 2. Федеративное государство 3. Суверенное государство. 4. Все ответы правильны.
XI. В.В. Путин был избран Президентом РФ:
1. После Б.Н. Ельцина 2. На референдуме 3. В 2000 г. 4. Все ответы верны.
XII. Политика В.В. Путина была направлена:
1. На укрепление центральных органов власти. 2. Против частной собственности. 3. На социалистический путь развития
страны 4. На борьбу с международным терроризмом.
XIII. В годы президентства В.В. Путина:
1.Проводилась поддержка отечественных производителей товаров 2. Происходил спад в развитии промышленности. 3.
Наблюдался рост промышленного производства. 4. Укреплялся международный авторитет РФ
XIV. После распада СССР единственной сверхдержавой в мире осталась
1. Россия 2. Европейский союз 3. НАТО 4. США
XV. В 90-е гг. XX в.:

1. Укрепилась обороноспособность РФ. 2. Ослабла обороноспособность РФ. 3. Значительно увеличились российские
вооруженные силы. 4. Все ответы правильны.
XVI. «Холодная война» завершилась:
1. В годы правления М.С. Горбачева 2. В первый срок президентства Б.Н. Ельцина. 3. Во второй срок президентства В.В.
Путина. 4. Все ответы неверны.
XVII. В начале XXI в.:
1. Усилилась проблема международного терроризма. 2. Обострились отношения между Россией и США 3. Распалось СНГ
4. Все ответы правильны
XVIII. Региональные конфликты в начале XXI в.:
1. Не происходили 2. Происходили в Европе 3. Происходили в Азии 4. Вовлекли в себя вооруженные силы РФ.
часть 2
I. Установите соответствие между документами и временем их появления.
Документы

Время появления

А) Конституция РФ

1. 21 сентября 1993 г.

Б) Федеративный договор

2. 1992 г.

В) Указ о конституционной реформе

3. 24 мая 2002 г.

Г) Договор о сокращении стратегических наступательных
потенциалов

4. 12 декабря 1993 г.

5.13 мая 2000 г.
II.Какие политических деятеля являлись сторонниками рыночных реформ в РФ:
1. Г.А. Зюганов. 2. Б.Н. Ельцин. 3. М.С. Горбачев 4. Е.Т. Гайдар 4. А.Б. Чубайс
III. Соотнесите имена деятелей и сферами их деятельности:
Деятели

Сферы деятельности

А) В.О. Пелевин

1. Музыка

Б) В.А. Гергиев

2. Кино

В) П.С. Лунгин

3. Живопись

Г) И. Глазинов

4. Спорт
5.Литература.

IV. Расположите в хронологической последовательности события:
1. Начало первой Чеченской войны. 2. Референдум о сохранении СССР 3. Уход в отставку Б.Н. Ельцина. 4. Первое
назначение В.В. Путина Премьер – министром РФ. 5. Вооруженный конфликт России с Грузией.
V. Попытка быстрого перехода к рыночным отношениям в РФ в н. 90-х гг. XX в. получила
название_________________________ .
часть3
I. После распада СССР наша страна перестала быть сверхдержавой. Назовите 3 причины, которые привели к такому
положению, и 3 его последствия для РФ и международных отношений.
II. Сравните развитие экономики России при Б.Н. Ельцине и В.В. Путине, выявите з общие черты и 3 различия.

Аттестация проводится после окончания изучения учебный дисциплины в виде
дифференцированного зачета

Зачетная работа по истории России.
Вариант 1.
Часть 1. Ответьте на вопросы теста
1.Цусимское сражение произошло
1) зимой 1904г.
3) зимой 1905 г.
2) летом 1904 г.
4) весной 1905 г.
2. Реформа П. А. Столыпина предполагала
1) успокоение страны с помощью чрезвычайных мер и проведение аграрной и других реформ
2) упразднение Государственной думы и расширение прав дворянства
3) отмену самодержавной власти
4) вывоз части рабочих в неосвоенные места для снижения напряженности в городах и подъема
сельского хозяйства
3. Брусиловский прорыв был осуществлен
1) осенью 1915 г. в ответ на разгром русских армий в Восточной Пруссии
2) зимой 1916 г. для остановки германского наступления на Восточном фронте
3) весной 1916 г. по просьбе союзников России
4) летом 1916 г. для взятия Берлина
4. Военный коммунизм – это …
1) политика террора в отношении белогвардейцев
2) национальная политика большевиков в отношении бывших землевладельцев и промышленников
3) социально-экономическая политика советской власти в период Гражданской войны
4) политика организации Красной Армии на первых этапах ее существования
5. Линия Маннергейма – это …
1) название общей политики Финляндии против СССР в 1940 г.
2) граница между СССР и Финляндией после войны 1939-1940 гг.
3) система финских оборонительных сооружений
4) система советских оборонительных сооружений под Ленинградом
6. В 1940 г. Тройственный пакт подписали
1) Германия, СССР и страны Прибалтики
2) Италия, Япония и Греция

3) Япония, Китай и Германия
4) Германия, Италия и Япония

7. Блокада Ленинграда была прорвана
1) в январе 1942 г.
2) в феврале 1942 г.

3) в январе 1944 г.
4) в феврале 1943 г.

8. Второй фронт был открыт
1) 22 апреля высадкой союзников в Италии
2) 9 мая высадкой союзников в Греции

3) 12 мая высадкой союзников в Финляндии
4) 6 июня высадкой союзников в Нормандии

9. Политика разоружения была связана в первую очередь
1) с контролем за количеством обычных вооружений
2) с контролем за ядерным оружием
3) с запретом на производство отдельных видов оружия
4) с запретов на производство ядерного оружия
10. Введение войск СССР в Афганистан произошло
1) 19 сентября 1971 г. по решению Ю. В. Андропова
2) 19 сентября 1975 г. по решению Съезда КПСС
3) 25 декабря 1979 г. по решению Л. И. Брежнева и нескольких человек
4) 25 декабря 1981 г. по решению Варшавского договора

11. Кризис 1998 г. был связан
1) с нехваткой наличных денег
2) с резким сокращением производства в России
3) с превышением долговых обязательств страны суммы ее бюджета
4) с отказом ряда стран от импорта товаров в Россию
12. Общественная палата РФ создана
1) в 2006 г.
2) в 2004 г.

3) в 2002 г.
4) в 2000 г.

Часть 2.
1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите
цифры, которые обозначают событие, в правильной последовательности в таблицу.
1) ввод советских войск в Афганистан
2) введение продразверстки
3) создание 7 федеральных округов на территории России
4) военный коммунизм
Ответ:
2. Установите соответствие между событиями и годами:
События
А) заключение пакта Молотова-Риббентропа
Б) вхождение в состав СССР Прибалтики
В) Карибский кризис
Г) создание СНГ

Годы
1) 1922 г.
2) 1977 г.
3) 1991 г.
4) 1939 г.
5) 1940 г.
6) 1962 г.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А
Б
В
Г
3. Запишите термин, о котором идет речь.
Ликвидация крепких единоличных крестьянских хозяйств, проводившая в СССР в период
коллективизации.
Ответ____________________________________________________________________________
4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже списке данные.
Событие
Дата
Участник (-и)
Ноябрь-декабрь 1943г.
Операция Багратион
К. К. Рокоссовский,
И. Х. Баграмян
1979-1989 гг.
Брусиловский прорыв
Австро-Венгрия,
Германская империя,
Российская империя
Пропущенные элементы:
1) Ялтинская конференция
2) лето 1944 г.
3) Русско-японская война
4) апрель 1915 г.

5)Тегеранская конференция
6) США, Великобритания, СССР
7) Афганская война
8) 1916 г.
9) СССР, Афганистан
10) Японская империя, Российская империя
11) май 1942- июнь 1944 гг.
5. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к периоду 1953-1964
гг.
1) целинная эпопея, 2) начало космической эры, 3) Совет народного хозяйства; 4) культ личности, 5)
Варшавский договор, 6) эпоха застоя
Найдите и запишите порядковый номер термина, не относящегося к данному периоду.
Ответ: ____________
Зачетная работа по истории России.
Вариант 2.
Часть 1. Ответьте на вопросы теста
1.Аграрная реформа П. А. Столыпина предусматривала
1) ликвидацию помещичьего землевладения
3) создание частных крестьянских хозяйств
2) социализацию земли
4) национализацию земли
2. Что из названного было одной из целей России в Первой мировой войне?
1) усиление влияния на Балканах
3) усиление влияния в Манчьжурии
2) стремление расширить влияние в Юго4) расширение территорий на Кавказе
Восточной Европе
3. Причиной Гражданской войны стала:
1) интервенция стран Антанты
2) столыпинская аграрная реформа

3) ликвидация II Государственной думы
4) экономическая политика советской власти в
деревне

4. План вторжения немецких войск на Британские острова:
1) «Ост»
3) «План Шлиффена»
2) «Барбаросса»
4) «Морской лев»
5. Верховным главнокомандующим в годы Великой отечественной войны был:
1) Г. К. Жуков
3) И. В. Сталин
2) К. Е. Ворошилов
4) С. М. Буденный
6. Причиной коренного перелома в Великой Отечественной войне стала:
1) смена Верховного главнокомандующего
2) Отправка на фронт заключенных ГУЛАГа
3) атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки
4) перевод промышленности СССР на военные рельсы
7. К понятию «холодная война» относится:
1) создание ООН
2) раскол Германии

3) военный конфликт на Халхин-Гол
4) создание антигитлеровской коалиции

8. Установление «железного занавеса» между СССР и странами Запада привело к:

1) развитию отечественной металлургии
2) сокращению культурных контактов с Западом
3) переходу СССР на постиндустриальную стадию развития
4) созданию новых оборонительных рубежей на западной границе СССР
9. Когда начался период, получивший название «перестройка»?
1) 1982 г.
3) 1988 г.
2) 1985 г.
4) 1991 г.
10. Попытка отстранения М. С. Горбачева с поста президента СССР и смены проводимого им курса
получила название:
1) «война законов»
3) «парад суверенитетов»
2) «августовский путч»
4) «новоогаревский процесс»
11. В результате финансового кризиса 1998 г.
1) увеличилась стоимость ценных бумаг
2) увеличились иностранные инвестиции

3) обесценились денежные вклады населения
4) были выпущены банковские билеты
(червонцы)

12. Результат антитеррористической операции в Чечне в 1999 г1) создание СНГ
2) отставка Б. Н. Ельцина
3) подписание Хасавюртовских соглашений
4) сохранение территориальной целостности России
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Пояснительная

записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины « Физическая
культура » предназначена для изучения физической культуры в ГАПОУ «
Бузулукский лесхоз- техникум ». По образовательной программе среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО( ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования предъявляемых к
структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины « Физическая культура », и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учётом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (
письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 N06-259).
Содержание программы « Физическая культура » направлена на
достижение следующих целей :
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью,
потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем
физического воспитания , обогащение индивидуального опыта занятий
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами
спорта;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой их роли и
значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества
в коллективных формах занятий физическими упражнениями.
Задачами реализации учебной дисциплины « Физическая культура »
являются :
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания
на укрепление здоровья , профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек ;
- овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных

показателей здоровья , умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств.
-знать правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий физическими упражнениями общей , профессионально-прикладной и
оздоровительной- корригирующей направленности;
-формирование и овладение доступными физическими упражнениями
разной функциональной направленности , использование их в режиме
учебной и производственной
деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности ;
-овладение доступными техническими приёмами и двигательными
действиями базовых видов спорта , активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности.
- умение владеть техникой выполнения тестовых испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне »(ГТО).
-проводить мероприятия по профилактике травматизма во время
занятий физическими упражнениями;
В программу включено содержание ,направленное на формирование у
студентов компетенций , необходимых для качественного освоения
ППССЗ(ООП) на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования.

Общая характеристика учебной дисциплины
« Физическая культура »
«Физическая культура » направлена на укрепление здоровья ,
повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся,
формирование у них жизненных ,социальных и профессиональных
мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины « Физическая
культура » в преемственности с другими
общеобразовательными
дисциплинами способствует
воспитанию ,социализации и
само
индентификации обучающихся посредством личностно и общественно
значимой деятельности , становлению целесообразного здорового образа
жизни.
Изучение физической культуры в ГАПОУ « Бузулукский лесхозтехникум » в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования , имеет свои особенности в зависимости от профиля
профессионального образования. Это выражается в содержании обучения ,
количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы
,глубине их освоения студентами ,объёме и характере практических занятий
,видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется:
-развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма ,укрепление индивидуального
здоровья;
-формированию у обучающихся уровень индивидуального
физического развития и развития физических качеств ;
-овладению умением составлять и проводить комплексы физических
упражнений различной направленности;
-воспитанию уважения к труду и к занятиям разными видами спорта.
- формирование готовности использовать приобретённые знания в
последующей трудовой деятельности.
В пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования , изучение общеобразовательной учебной дисциплины
«Физическая культура » завершается промежуточной аттестацией в форме
дифференцированногов рамках промежуточной аттестации студентов в
процессе освоения ОПОПСПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (ППССЗ).

Описание места учебной дисциплины «Физическая культура» в
учебном плане
В ГАПОУ « Бузулукский лесхоз- техникум » реализуется
образовательная программа 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 ( ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина « Физическая
культура » находится в составе общеобразовательных учебных дисциплин по
выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС
среднего общего образования, для профессий СПО.
При реализации содержания общеобразовательной учебной
дисциплины
« Физическая культура »в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего
образования ( ППССЗ) обучающихся составляет:
-по специальности СПО « Рациональное использование природохозяйственных комплексов – 176часов;
практические занятия 117 часов; из них аудиторная ( обязательная )
нагрузка обучающихся -2 часа, включая практические занятия – 115часа;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов -59часа;

Планируемый результат освоения учебной дисциплины
«Физическая культура »
Освоение содержания учебной дисциплины « Физическая культура »
обеспечивает достижение студентами следующих результатов :
- развивать уровни индивидуального физического развития и развития
физических качеств.
- формирование выполнять комплексы упражнений традиционных и
современных оздоровительных систем физического воспитания.
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды , личному здоровью как к индивидуальной и общественной
ценности;
метапредметных:
- овладение основными формами организации занятий физической
культуры определять их целевое назначение и знать особенности проведения
;
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
-формирования умения воспринимать выполнять технические действия
и тактические приёмы базовых видов спорта;
-формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
предметных:
-понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья ;
- приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культуры с соблюдением правил техники безопасности
и профилактики травматизма;
-расширение опыта организации и мониторинга физического развития
физической подготовленности;
-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих ,
оздоровительных и корригирующих упражнений , учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности;
-овладение основами технических действий , приёмами и физическими
упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
-расширение двигательного опыта за счёт упражнений ,
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение
функциональных возможностей основных систем организма.

Содержание учебной дисциплины « Физическая культура»
Наименование разделов и тем

Содержание
учебного
материала

Раздел 1.
Физическая культура и здоровый образ жизни
Понятия
Тема 1.1.
Введение. Современные оздоровительные системы физического физическая
воспитания
культура. Здоровье
первая
потребность
человека.
Раздел 2.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Тема2.1.1 Ритмическая гимнастика: индивидуально
подобранные композиции из упражнений, выполняемых с
различной амплитудой.
Тема 2.1.2
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные
композиции из упражнений, выполняемых с различной
траекторией. Наклон на гимнастич.скамье.
Тема 2.1.3
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные
композиции из упражнений, выполняемых с различным ритмом.

Понятия
современная
ритмическая
гимнастика .
Выполнения
упражнения с
ритмом
музыкального
сопровождения.
Выполнения
упражнения с
ритмом
музыкального
сопровождения.

Тема 2.1.4
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные
композиции из упражнений, выполняемых с различным темпом
и пространственной точностью.

Выполнения
упражнения с
ритмом
музыкального
сопровождения.

Тема 2.1.5
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные
комплексы упражнений с дополнительным отягощением
локального и избирательного воздействия на основные
мышечные группы.

Выполнение
силовой
тренировке с
разносторонней
физической

подготовкой
Тема 2.1.6 Аэробика: индивидуально подобранные композиции
Выполнение
из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений,
небольшого
комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.
комплекса
привычных
общеразвивающих
упражнений.
Раздел 3.Физическое совершенствование
Совершенствовани
Тема 3.1.7
е техники
Лёгкая атлетика.
Челночный бег3*10; прыжки в длину с разбега;
движений в
прыжки в длину с места;
прыжках в длину с
разбега, прыжок в
длину с места.
Тема 3.2.8 Совершенствование техники бега на короткие
Основы техники
дистанции 60м. 100м.
бега.
Тема 3.3.9 Совершенствование техники бега на средние
Основы техники
дистанции 200м-400м
бега.
Тема 3.4.10 Совершенствование техники бега на длинные
Основы техники
дистанции 1000м;
бега.
Тема 3.5.11 Совершенствование техники прыжка в длину с
Основы техники
разбега.
прыжков.
Основы техники
Тема 3.6.12
Совершенствование техники метания гранаты.
метаний.
Тема 3.7.13 Совершенствование техники прыжка в высоту с
Основы техники
разбега.
прыжков.
Тема 3.8.14 Обобщающий урок приёма контрольных
Выполнение
нормативов. Метание спортивного снаряда.
контрольного
норматива.
Основы техники
Тема 3.9.15
Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2000м;
бега.
Техника
Тема 3.10.16
Совершенствование техники эстафетной палочки.
эстафетного бега.
Основные техники
Тема 3.11.17 Волейбол.
Совершенствование технических приёмов в волейболе.
приёма мяча двумя
Передача сверху.
руками.
Основы техники
Тема 3.12.18
Совершенствование технических приёмов в волейболе.
приёма мяча двумя
Передача снизу.
руками.
Выполнение
Тема 3.12.18
Совершенствование технических приёмов в волейболе.
контрольного
Передача сверху над собой.
норматива.
Основы техники
Тема 3.13.19
Совершенствование техники передач сверху, снизу в паре.
приёма мяча двумя

Тема 3.14.20 Баскетбол.
Совершенствование командно- тактических действий в игре .
Тема 3.15.21 Совершенствование технических приёмов в
баскетболе. Ведение мяча правой и левой.
Тема 3.16.22 Совершенствование технических приёмов в
баскетболе. Ведение мяча правой и левой в движении.
Тема 3.17.23 Совершенствование командно- тактических
действий в игре баскетбол.
Тема 3.17.24
Зачетное занятие.
Раздел 4 Лыжная подготовка.
Тема 4.1.1Инструктаж по технике безопасности на занятиях
лыжной подготовки. Совершенствование техники лыжных
ходов.
Выполнение норматива ГТО 3км-5км;
Тема 4.1.2 Совершенствование техники перехода с
одновременного на попеременный ход.
Тема 4.1.3 Совершенствование техники конькового
хода.
Тема 4.1.4 Совершенствование техники преодоления
препятствий.
Тема 4.1.5 Совершенствование техники спусков.
Тема 4.1.6 Совершенствование техники подъемов.
Тема 4.1.7 Совершенствование техники обгона и
финиширования.
Тема 4.1.8 Совершенствование техники перехода с
хода на ход в зависимости от условий дистанции.
Тема 4.1.9
Совершенствование техники. Прохождение дистанции 1км

руками.
Анализ основных
приёмов и
действий в игре.
Основы техники
ведения мяча
правой и левой.
Основы техники
ведения мяча
правой и левой.
Анализ основных
приёмов и
действий в
командной игре
Выполнение
техники
безопасности.
Виды лыжных
ходов.
Основы техники
лыжных ходов.
Основы техники
конькового хода.

Основы техники
лыжных спусков.
Основы техники
лыжныхподьёмов.
Выполнение
упражнений на
технику
финиширования.
Выполнение
подводящих
упражнений.
Выполнение
контрольного
норматива.

Тема 4.1.10 Совершенствование техники. Прохождение
дистанции 2км.
Раздел 5 Футбол.
Тема 4.1.11 Совершенствование технических приемов в минифутболе.
Тема 4.1.12 Совершенствование техники удара левой ногой.
Тема 4.1.13
Совершенствование техники удара правой ногой.
Раздел 6 Лапта
Совершенствование техники перемещения и перебежки на
площадке.
Тема 4.1.15 Совершенствование техники осаливания партнера.
Командная игра.
Тема 4.1.16 Совершенствование техники ловли мяча.
Командная игра.
Раздел 7 Гимнастика.
Тема 4.1.17 Акробатика. Совершенствование техники кувырка
вперёд, назад.
Тема 4.1.18 Акробатика. Совершенствование техники ст.на
голове ,мост.
Тема 4.1.19 Совершенствование техники выполнение
комбинаций 3-4элемента.
Тема 4.1.20 Волейбол. Совершенствование технических
приёмов в волейболе. Подача.
Тема 4.1.21 Совершенствование технических приёмов в
волейболе. Подача.
Тема 4.1.22 Совершенствование командно- тактических
действий в игре волейбол.
Раздел 8 Лёгкая атлетика.
Тема 4.1. Совершенствование техники бега на короткие
дистанции 60м. 100м.

Основы техники
приёма мяча
руками.
Выполнение
подводящих
упражнений
Выполнение
подводящих
упражнений
История игры
лапты. Виды
перемещений.
Анализ основных
приёмов и
действий в
командной игре
Выполнение
упражнений в
группах .
Основы техники
кувырков.
Выполнение
основных
элементов.
Выполнение
основы техники
комбинаций.
Выполнение
подводящих
упражнений.
Основы техники
подачи.
Анализ основных
приёмов и
действий в
командной игре
Основы техники
бега.

Тема 4.1.24 Полоса препятствий.
Тема 4.1.25 Кросс по пересеченной местности.
Тема 4.1.26 Кроссс элементами спортивного ориентирования.
Тема 4.1.27
Совершенствование техники бега на средние дистанции 200м

Методы и
основные действия

Основы техники
бега.Спец.беговые
упражнения.
Основы техники
Тема 4.1.28
Совершенствование техники бега на средние дистанции 400м бега. Спец.беговые
упражнения.
Основы техники
Тема 4.1.29
Совершенствование техники бега на длинные дистанции 1000м; бега. Спец.беговые
упражнения.
Основы техники
Тема 4.1.30
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
прыжков.
Тема 4.1.31 Совершенствование техники метания гранаты.
Основы техники
метания.
Подводящие
упражнения.
Тема4.1.32 Совершенствование техники бега на длинные
Основы техники
дистанции 2000м;
бега.
Тема 4.1.33 Дифференцированный зачет.

Тематическое планирование с указанием количества
часов, отводимых на основание каждой темы
№
п/п

Наименование разделов и тем
Раздел 1.
Физическая культура и здоровый образ жизни

1

Тема 1.1.
Введение. Современные оздоровительные системы
физического воспитания
Раздел 2.
Физкультурно-оздоровительная деятельность

Кол-во
часов
2
2

12

2

Тема2.1.1 Ритмическая гимнастика: индивидуально
подобранные композиции из упражнений, выполняемых с
различной амплитудой.

2

3

Тема 2.1.2
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные
композиции из упражнений, выполняемых с различной
траекторией. Наклон на гимнастич.скамье.
Тема 2.1.3
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные
композиции из упражнений, выполняемых с различным
ритмом.
Тема 2.1.4
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные
композиции из упражнений, выполняемых с различным
темпом и пространственной точностью.
Тема 2.1.5
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные
комплексы упражнений с дополнительным отягощением
локального и избирательного воздействия на основные
мышечные группы.
Тема 2.1.6 Аэробика: индивидуально подобранные
композиции из дыхательных, силовых и скоростносиловых упражнений, комплексы упражнений на
растяжение и напряжение мышц.

2

Раздел 3.Физическое совершенствование
Тема 3.1.7

36
2

4

5

6

7

8

2

2

2

2

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

19

20

21
22

23
24
25
26

Лёгкая атлетика.
Челночный бег3*10; прыжки в длину с разбега;
прыжки в длину с места;
Тема 3.2.8 Совершенствование техники бега на короткие
дистанции 60м. 100м.
Тема 3.3.9 Совершенствование техники бега на средние
дистанции 200м-400м
Тема 3.4.10 Совершенствование техники бега на длинные
дистанции 1000м;
Тема 3.5.11 Совершенствование техники прыжка в длину
с разбега.
Тема 3.6.12
Совершенствование техники метания гранаты.
Тема 3.7.13 Совершенствование техники прыжка в высоту
с разбега.
Тема 3.8.14 Обобщающий урок приёма контрольных
нормативов. Метание спортивного снаряда.
Тема 3.9.15
Совершенствование техники бега на длинные дистанции
2000м;
Тема 3.10.16
Совершенствование техники эстафетной палочки.
Тема 3.11.17 Волейбол.
Совершенствование технических приёмов в волейболе.
Передача сверху.
Тема 3.12.18
Совершенствование технических приёмов в
волейболе. Передача снизу.
Тема 3.12.18
Совершенствование технических приёмов в волейболе.
Передача сверху над собой.
Тема 3.13.19
Совершенствование техники передач сверху, снизу в паре.
Тема 3.14.20 Баскетбол.
Совершенствование командно- тактических действий в
игре .
Тема 3.15.21 Совершенствование технических приёмов в
баскетболе. Ведение мяча правой и левой.
Тема 3.16.22 Совершенствование технических приёмов в
баскетболе. Ведение мяча правой и левой в движении.
Тема 3.17.23 Совершенствование командно- тактических
действий в игре баскетбол.
Тема 3.17.24
Зачетное занятие.

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

2

2

2
2

2
2
2
1

27

28
29

Итог за 1 семестр

51

Раздел 4 Лыжная подготовка.

20

Тема 4.1.1Инструктаж по технике безопасности на
занятиях лыжной подготовки. Совершенствование
техники лыжных ходов.
Выполнение норматива ГТО 3км-5км;
Тема 4.1.2 Совершенствование техники перехода с
одновременного на попеременный ход.
Тема 4.1.3 Совершенствование техники

2

2
2

конькового хода.
30
31
32

Тема 4.1.4 Совершенствование техники преодоления
препятствий.
Тема 4.1.5 Совершенствование техники спусков.
Тема 4.1.6 Совершенствование техники

2
2
2

подъемов.
33

Тема 4.1.7 Совершенствование техники обгона и

2

финиширования.
34

Тема 4.1.8 Совершенствование техники перехода

2

с хода на ход в зависимости от условий дистанции.
35

36

37
38
39

40

Тема 4.1.9
Совершенствование техники. Прохождение дистанции
1км
Тема 4.1.10 Совершенствование техники. Прохождение
дистанции 2км.
Раздел 5 Футбол.

2

Тема 4.1.11 Совершенствование технических приемов в
мини-футболе.
Тема 4.1.12 Совершенствование техники удара левой
ногой.
Тема 4.1.13
Совершенствование техники удара правой ногой.
Раздел 6Лапта
Тема4.1.14 Совершенствование техники перемещения и

2

2
6

2
2
6
2

41
42
43

44
45

46
47
48
49

50
51
52
53

54

55

56
57
58
59

перебежки на площадке.
2
Тема 4.1.15 Совершенствование техники осаливания
партнера. Командная игра.
2
Тема 4.1.16 Совершенствование техники ловли мяча.
Командная игра.
6
Раздел 7 Гимнастика.
2
Тема 4.1.17 Акробатика. Совершенствование техники
кувырка вперёд, назад.
2
Тема 4.1.18 Акробатика. Совершенствование техники
ст.на голове ,мост.
2
Тема 4.1.19 Совершенствование техники выполнение
комбинаций 3-4элемента.
6
Раздел 8 Волейбол.
2
Тема 4.1.20Совершенствование технических приёмов в
волейболе. Подача .
2
Тема 4.1.21 Совершенствование технических приёмов в
волейболе. Подача.
2
Тема 4.1.22 Совершенствование командно- тактических
действий в игре волейбол.
20
Раздел 9Лёгкая атлетика.
2
Тема 4.1. 23Совершенствование техники бега на короткие
дистанции 60м. 100м.
2
Тема 4.1.24 Полоса препятствий.
2
Тема 4.1.25 Кросс по пересеченной местности.
2
Тема 4.1.26 Кроссс элементами спортивного
ориентирования.
2
Тема 4.1.27
Совершенствование техники бега на средние дистанции
200м
2
Тема 4.1.28
Совершенствование техники бега на средние дистанции
400м
2
Тема 4.1.29
Совершенствование техники бега на длинные дистанции
1000м;
2
Тема 4.1.30
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега.
2
Тема 4.1.31 Совершенствование техники метания гранаты.
2
Тема 4.1.32 Совершенствование техники бега на длинные
дистанции 2000м;
2
Тема 4.1.33 Дифференцированный зачет.
Промежуточная аттестация в форме
Дифф.зач
ёт
Всего

117

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Физическая культура»
Для
освоения
программы
учебной
дисциплины
«Физическая
культура»ГАПОУ
«Бузулукский
лесхоз-техникум»
реализующей
образовательнуюпрограмму среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базеосновного общего образования оснащен;
Учебными кабинетами, в которых имеется возможность обеспечить
свободный доступ в интернет во время учебного занятия и в период
внеучебнойдеятельности обучающихся;
Помещение кабинета соответствуют требованиям Санитарноэпидемиологическихправил и нормативов (санпин 2.4.2 № 178-02);
Учебные кабинеты оборудованы специализированной учебной
мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнениятребований к
уровню подготовки обучающихся;
В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством
которогоучастники образовательного процесса могут просматривать визуальную
информацию, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины « Физическая культура »входят:
Многофункциональный комплекс преподавателя;
Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых и др.);
Информационно-коммуникативные средства;
Экранно-звуковые пособия;
Комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
Библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты
(УМК),обеспечивающие освоение учебной дисциплины рекомендованные
илидопущенные для использования в профессиональных образовательных
организациях,реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределахосвоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками,
словарями, научной и научно-популярной литературой и другой по разным
вопросамэкономики.
В процессе освоения программы учебной дисциплины « Физическая
культура » студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам по экономике,имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронные книги, практикумы,тесты и др.)

Рекомендуемая литература
Интернет ресурсы:htth //znanium.com/catalog/product/ 432358
Для студентов:
1.
В.И. Лях . А.А. Зданевич – М : 2019г. Физическая культура. 10-11кл.
2.
В.И. Лях . А.А. Зданевич – М : 2013г. Физическая культура. 10-11кл.
3.
В.А. Бароненко. Л.А. Рапопорт . М :2010г. « Здоровье и физическая
культура .
4.
Ю.И. Портных «Спортивные и подвижные игры»;
5.
И.Б. Павлова, «Гимнастика»;
6.
В.Д. Евстратова «Лыжный спорт»;
7.
Н.Г. Озолина, В.И. Воронина «Легкая атлетика»;
Для преподавателя:
1.
В.И. Лях . А.А. Зданевич – М : 2019г. Физическая культура. 10-11кл.
2.
В.И. Лях . А.А. Зданевич – М : 2013г. Физическая культура. 10-11кл.

Приложение
Критерии оценивания по физической культуре

Для практических занятий владения техникой двигательных умений и
навыков определяются следующие критерии оценивания
Уровни
усвоения
Высокий

Отметка по
Показатели выполнения
пятибалльной
шкале
«5»
Движение или отдельные его элементы
выполнены правильно, с соблюдением
всех требований, без ошибок, легко,
свободно, четко, уверенно, слитно, с
отличной осанкой, в надлежащем ритме;
обучающийся
понимает
сущность
движения,
его
назначение,
может
разобраться в движении, объяснить, как
оно выполняется, и продемонстрировать

Повышенный

«4»

Базовый

«3»

Пониженный

«2»

Уровни
усвоения

Отметка по
пятибалльной
шкале
Высокий
«5»
Повышенный
«4»
Базовый
«3»
Пониженный
«2»

При выполнении обучающийся действует
так же, как и в предыдущем случае, но
допустил не более двух незначительных
ошибок
Двигательное действие в основном
выполнено правильно, но допущена одна
грубая или несколько мелких ошибок,
приведших к скованности движений,
неуверенности. Обучащийся не может
выполнить движение в нестандартных и
сложных в сравнении с уроком условиях
Движение или отдельные его элементы
выполнены неправильно, допущено более
двух значительных или одна грубая
ошибка
Показатели выполнения
95-100 %
75-94 %
51-74 %
0-50 %

ЗАЧЁТ
по дисциплине: ОДБ .13 Физическая культура
Курс:1- Iсеместр специальность: 20.02.02. « Защита в чрезвычайных ситуациях ».
20.02.04. « Пожарная безопасность ».
38.02.01. « Экономика и бухгалтерский учёт ».
43.02.14. « Гостиничное дело ».
20.02.01. « Рациональное использование природо –
хозяйственных комплексов ».
35.02.12. « Садово – парковое и ландшафтное
строительство ».
35.02.01. « Лесное и лесопарковое хозяйство ».
Задания
1.
Лёгкая атлетика.
«5» «4» «3»
Чел. бег3х10м 8.2; 8.0; 7.3; М ;
9.7; 9.3; 8.4; Д ;
2.

Спортивные игры « Баскетбол »
«5 » «4 » «3 »
Штрафной бросок- 3 ; 2; 1; М ;
(из 5бросков)
3; 2; 1; Д ;
Броски по точкам- 6; 5; 3; М;
5; 4; 3; Д ;
3.
Спортивные игры « Волейбол »
Передача мяча - 30; 25; 20; М;
25; 20; 15;Д ;
Подача мяча - 5; 4; 3; М;
(5 подач)
5; 4; 3; Д;
4.
« Гимнастика »
«5» «4» «3»
Комбинация по акробатике ; 0; 1; 2; М;
0; 1; 2; Д;
По итогам сдачи нормативов выставляется « зачёт » .

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ
по дисциплине: ОДБ.13. Физическая культура
Курс: 1
20.02.02. «Защита чрезвычайных ситуациях»
20.02.04. « Пожарная безопасность»
35.02.01. « Лесное лесопарковое хозяйство »
35.02.12. « Садово- парковое ландшафтное строительство »
38.02.01. « Экономика и бухгалтерский учёт »
43.02.14. « Гостиничное дело »
20.02.01. « Рациональное использование природо-хозяйственных
комплексов »
Инструкция к выполнению заданий
а выполнение дифференцированного зачёта отводится 1ч.20мин.
Работа состоит из 2 частей:часть А ( теоретический блок ), часть В ( практический
блок)
На выполнение части А (теоретич.блок) даётся 20мин, части В(практическ.блок- 1ч).
Задания части А содержит вопросы проверки уровня знаний теоретического обучения, а
задания части В проверки уровня физической подготовки.
Часть А содержит 15заданий ( А1- А15). К каждому заданию даётся 3варианта ответа,
один из которых верный . Необходимо обвести выбрать один правильный ответ.
При выполнении каждого задания внимательно читайте вопрос и предлагаемые варианты
ответа. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все
варианты ответа.
Часть В содержит практическую часть контрольных нормативов из разделов
программы. Каждый определённый норматив соответствует «оценке».
По итогам теоретического и практического задания выставляется общая оценка .
Предпочтение отдаётся практической части.
Блок А
Теоретическое задание
1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия называется:
а) ловкостью
б) гибкостью
в) силовой выносливостью
2. Плоскостопие приводит к:
а) микротравмам позвоночника
б) перегрузкам организма
в) потере подвижности
3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке:
а) трех игроков
б) четырех игроков
в) пяти игроков
4 К спортивным играм относится:
а) гандбол
б) лапта
в) салочки
5 Страной-родоначальницей Олимпийских игр является:
а)Древний Египет
б)Древний Рим
в)Древняя Греция

6 Наибольший эффект развития координационных способностей обеспечивает:
а)стрельба
б)баскетбол
в) бег
7 Спортивная игра, которая относится к подвижным играм:
а)плавание
б)бег в мешках
в)баскетбол
8 Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании.
В игре в баскетбол он:
а)засчитывается
б)не засчитывается
в)засчитывается, если его коснулся игрок на площадке
9 Назовите частоту сердечных сокращений (пульс ) в состоянии покоя у здорового
человека :
а) 70- 80ударов в минуту
б) 50-60ударов в минуту
в) 90-100 ударов в минуту
г) 100- 110 ударов в минуту
10 Временное снижение работоспособности принято называть…..
а) Утомление
б) Усталостью
в) Нагрузкой
г) Перегрузкой
11 Что относится к гимнастике ?
а) ворота
б) перекладина
в) шиповки
г) ласты
12 Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции ?
а) Утомление
б) Усталостью
в) Нагрузкой
г) Перегрузкой
13 Какой вид спорта является командным :
а) лёгкая атлетика
б) фигурное катание
в) плавание
г) хоккей
14 Что относится к гимнастике ?
а) ворота
б) перекладина
в) шиповки
г) ласты

15 Выберите родину футбола :
а) Франция
б) Англия
в) Италия
г) Бразилия
Критерии оценки Блока А ( теоретический блок )
«5 » - 14-15б.
«4» - 12-13б.
«3» -8 -10б.
« 2»- менее 7 б.
Блок В( практический блок )
1. Спортивные игры « Волейбол »
Подача должна состоятся в определенную зону: 3,5,6,2.
«5» «4» «3 »
Подача мяча по зонам (юн) 5 ; 4 ; 3;
(д ) 5; 4; 3 ;
2. Жонглирование волейбольного мяча
(И.п-о.с.- мяч сверху над головой . Удержание мяча по времени);
« 5»
«4»
«3»
Передача сверху, снизу 1мин. 40с
30с ( юн )
40с 30с 10с (д )
3. « Гимнастика »
«5»
1.Кувырок вперёд в группировке - 0
2.Кувырок назад в группировке -

0

«4»
2
2

«3»
1 (юн)
1 (д)

3.Выполнение комбинации по акробатике. - «5» «4» «3 »
(два кувырка , стойка на лопатках ,
01
2 (юн)
стойка на голове ) .
(два кувырка , стойка на лопатках , мост ). 0
4. « Лёгкая атлетика »
« 5» «4»
« 3»
Бег 100м
(юн ) 4,5 15,0
16,0
(дев ) - 17,0 17.5
18,0
Бег 500 м
Бег 1км

(дев) - 2.00 2.10.
(юн ) - 3.45 3.55
4

1

2.15.

2 (д)
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения экономики в ГАПОУ «Бузулукский
лесхоз-техникум». По образовательной программе среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО
(ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов
среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2014 г. N 352), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры
безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний
в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной
службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.
Задачами реализации учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
являются:
* освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
* воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике;
патриотизма и долга по защите Отечества;
* развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа
жизни;
* овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ (ООП) на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и
напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального
взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной
безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и
технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению
гражданского долга по защите Отечества.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным
для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и
является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология
и основы безопасности жизнедеятельности».
Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют
возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими
теоретической и практической деятельности, что является важнейшим компонентом
развивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях.
Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с
экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на
транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби
подростков.
Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.
Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием
экстремизму, терроризму и наркотизму.
Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни.
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает
вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим
благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний.
Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и
тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз
и основы обороны РФ.
Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав,
определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.
Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой,
огневой, тактической подготовки.
Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военнопрофессиональной деятельности гражданина.
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:
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, техногенного и социального 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;
формирование морально-психологических и физических качеств гражданина,
необходимых для прохождения военной службы;
воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и
ее Вооруженным Силам;
изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в
области обороны государства, воинской обязанности и военной службы;
приобретение навыков в области гражданской обороны;
изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной
тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения
военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной,
химической и биологической защиты войск и населения.
Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует
формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное
оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с
такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География»,
«Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая
культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом
объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению
более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром,
усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также
рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и
индивидуальной траектории образования.
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.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» реализуется образовательная программа
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)
обучающихся составляет:
– по специальностям СПО технического профиля — 105 часов; из них
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия, — 70 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 35
часов.
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

105

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

70

в том числе:
 лабораторно-практические занятия
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося (всего)

10
35

Аттестация в форме дифференцированного зачета

На основании рекомендации Министерства Образования Оренбургской области в целях
повышения уровня знаний обучающихся в области пожарной безопасности в
образовательную программу «Основы безопасности жизнедеятельности» включены 4
часа по следующей тематике: «Пожары. Требования пожарной безопасности в жилье и
средства пожаротушения» (урок № 3), «Героическая профессия. История создания
пожарной охраны Оренбуржья» (урок № 4).

4. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих
правила и безопасность дорожного движения;
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при
управлении двухколесным транспортным средством;
действовать согласно указанию на дорожных знаках;
пользоваться официальными источниками для получения информации в области
безопасности дорожного движения;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности
и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов,
пассажиров и водителей транспортных средств);
комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды;
использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей
среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае
необходимости;
опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
пользоваться официальными источниками для получения информации об
экологической безопасности и охране окружающей среды;
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности
и при ухудшении экологической обстановки;
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству
РФ;
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях
по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий
современными молодежными хобби;
применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного
поведения во время занятий современными молодежными хобби;
распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с
сигнальной разметкой;
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;
пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности
и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих
прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз,
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение
населения;
приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий;
объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,
особенности и последствия;
использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического контроля;
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности
в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
пользоваться официальными источниками для получения информации о защите
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской
Федерации;
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму;
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности и наркотизму;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации;
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;
использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и
реализации своих прав, определения ответственности;
распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность;
распознавать симптомы употребления наркотических средств;
описывать
способы
противодействия
вовлечению
в
экстремистскую
и
террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических
средств;
использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;
описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
здорового образа жизни;
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни
для изучения и реализации своих прав;
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
описывать факторы здорового образа жизни;
объяснять преимущества здорового образа жизни;
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
раскрывать сущность репродуктивного здоровья;

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное
здоровье;
пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
оказания первой помощи;
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
отличать первую помощь от медицинской помощи;
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять
мероприятия по ее оказанию;
оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного
назначения;
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи
пострадавшему;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарноэпидемиологическом благополучия населения;
использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных
инфекционных заболеваний;
классифицировать основные инфекционные болезни;
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний;
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны
государства;
характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в
рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны
РФ;
оперировать основными понятиями в области обороны государства;
раскрывать основы и организацию обороны РФ;
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;
характеризовать историю создания ВС РФ;
описывать структуру ВС РФ;
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
распознавать символы ВС РФ;
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области
воинской обязанности граждан и военной службы;
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;
раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности
гражданина РФ;
характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
раскрывать организацию воинского учета;
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной
службы по призыву, контракту;
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и
альтернативной гражданской службы;
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения
воинского звания;
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
описывать основание увольнения с военной службы;
раскрывать предназначение запаса;
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
выполнять строевые приемы и движение без оружия;

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
описывать порядок хранения автомата;
различать составляющие патрона;
снаряжать магазин патронами;
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
описывать явление выстрела и его практическое значение;
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и
убойного действия пули при поражении противника;
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным
целям;
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
выполнять изготовку к стрельбе;
производить стрельбу;
объяснять назначение и боевые свойства гранат;
различать наступательные и оборонительные гранаты;
описывать устройство ручных осколочных гранат;
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
объяснять предназначение современного общевойскового боя;
характеризовать современный общевойсковой бой;
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их
оборудования;
выполнять приемы «К бою», «Встать»;
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и
признакам местных предметов;
передвигаться по азимутам;
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого
защитного костюма (Л-1);
применять средства индивидуальной защиты;
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военно-профессиональной деятельности;
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных заведениях;
использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России,
ФСБ России, МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и
влияет на нее .
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной
безопасности.
Основы обороны государства
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и
модернизации ВС РФ;
приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового
защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России;
оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России.

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование разделов и тем
Раздел
1.
Основы
комплексной
безопасности.

Содержание учебного материала

Тема 1.1 Экологическая безопасность и Права, обязанности и ответственность
гражданина
в
области
охраны
охрана окружающей среды.
окружающей
среды.
Организации,
отвечающие за защиту прав потребителей
и
благополучие
человека,
природопользование
и
охрану
окружающей среды, и порядок обращения
в них. Неблагоприятные районы в месте
проживания и факторы экориска. Средства
индивидуальной защиты. Предназначение
и использование экологических знаков.
ЛПЗ. 1 Правила безопасности дорожного Правила
безопасного
поведения
в
общественном
транспорте,
в
такси
и
движения. Безопасность на транспорте.
маршрутном такси, на железнодорожном
транспорте, на воздушном и водном
транспорте.
Предназначение
и
использование сигнальных цветов, знаков
безопасности и сигнальной разметки.
Виды ответственности за асоциальное
поведение
на транспорте.
Правила
безопасности дорожного движения (в
части, касающейся пешеходов, пассажиров
и водителей транспортных средств:
мопедов,
мотоциклов,
легкового
автомобиля).
Предназначение
и
использование дорожных знаков.
Тема 1.3 Пожары. Требования пожарной Пожары.
Требования
безопасности в жилье и средства безопасности в жилье
пожаротушения.
пожаротушения.

пожарной
и средства

Тема 1.4 Героическая профессия. История Героическая профессия. История создания
создания пожарной охраны Оренбуржья.
пожарной охраны Оренбуржья.
Раздел 2. Защита населения Российской
Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций.
Тема 2.1 Основы законодательства РФ по Права, обязанности и ответственность
организации
защиты
населения
от гражданина в области организации защиты
населения от опасных и чрезвычайных
чрезвычайных ситуаций.
ситуаций. Составляющие государственной
системы по защите населения от опасных
и чрезвычайных ситуаций. Основные

Тема 2.2 Потенциальные опасности
природного, техногенного и социального
характера.

ЛПЗ.
2
Средства
индивидуальной,
коллективной
защиты
и
приборы
индивидуального
дозиметрического
контроля.

направления деятельности государства по
защите
населения
от
опасных
и
чрезвычайных ситуаций.
Потенциальные опасности природного,
техногенного и социального характера,
характерные для региона проживания, и
опасности и чрезвычайные ситуации,
возникающие при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
Правила и рекомендации безопасного
поведения в условиях опасных и
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного и социального характера и в
условиях опасностей и чрезвычайных
ситуаций, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих
действий, для обеспечения личной
безопасности.
Предназначение
и
использование сигнальных цветов, знаков
безопасности, сигнальной разметки и
плана эвакуации.
Средства индивидуальной, коллективной
защиты и приборы индивидуального
дозиметрического контроля.

Раздел 3. Основы противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации.
Тема 3.1 Сущность явлений экстремизма, Общегосударственная
система
противодействия экстремизму, терроризму
терроризма и наркотизма.
и наркотизму: основы законодательства
Российской
Федерации
в
области
противодействия экстремизму, терроризму
и наркотизму; органы исполнительной
власти, осуществляющие противодействие
экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской
Федерации;
права
и
ответственность гражданина в области
противодействия экстремизму, терроризму
и наркотизму в Российской Федерации.
.
Тема 3.2 Способы противодействия Правила и рекомендации безопасного
вовлечению
в
экстремистскую
и поведения при установлении уровней
террористическую
деятельность, террористической опасности и угрозе
распространению
и
употреблению совершения террористической акции.
наркотических средств.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Тема 4.1 Основы законодательства Основы законодательства Российской
Российской
Федерации
в
области Федерации в области формирования
формирования здорового образа жизни. здорового образа жизни.
Основы законодательства РФ в области
формирования ЗОЖ.

Тема
4.2
Факторы
и
привычки,
разрушающие здоровье. Репродуктивное
здоровье.
ЛПЗ. 3 Индивидуальная модель здорового
образа жизни.

Факторы и привычки, разрушающие
здоровье. Репродуктивное здоровье.
Индивидуальная модель здорового образа
жизни.

Раздел 5. Основы медицинских знаний и
оказание первой помощи.
Тема 5.1 Основы законодательства
Российской Федерации в области оказания
первой помощи.
Тема
5.2
Состояния,
требующие
проведения первой помощи.

Права, обязанности и ответственность
гражданина при оказании первой помощи.
Состояния, требующие проведения первой
помощи, мероприятия и способы оказания
первой
помощи
при
неотложных
состояниях. Правила и способы переноски
(транспортировки) пострадавших.

Тема 5.3 Основы законодательства
Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического
благополучия
населения.
Тема 5.4 Основные инфекционные
заболевания и их профилактика.

Права, обязанности и ответственность
гражданина
в
сфере
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения.
Основные инфекционные заболевания и их
профилактика. Правила поведения в
случае возникновения эпидемии.
Тема 5.5 Предназначение и использование Предназначение и использование знаков
знаков безопасности медицинского и безопасности медицинского и санитарного
санитарного назначения.
назначения.
Раздел 6. Основы обороны государства.
Тема 6.1 Состояние и тенденции развития Национальные
интересы
РФ
и
стратегические национальные приоритеты.
современного мира и России.
Факторы и источники угроз национальной
и военной безопасности, оказывающие
негативное влияние на национальные
интересы России.
Тема 6.2 Содержание и обеспечение Военная политика Российской Федерации
в современных условиях. Основные задачи
национальной безопасности РФ.
и
приоритеты
международного
сотрудничества РФ в рамках реализации
национальных интересов и обеспечения
безопасности.
Тема 6.3 Вооруженные Силы РФ, другие Вооруженные
Силы
Российской
войска, воинские формирования и органы, Федерации, другие войска, воинские
формирования
и
органы,
их
их предназначение и задачи.
предназначение и задачи.
Тема 6.4 История создания ВС РФ. История создания ВС РФ. Структура ВС
Структура ВС РФ.
РФ.
Тема 6.5 Виды и рода войск ВС РФ, их Виды и рода войск ВС РФ, их
предназначение и задачи.
предназначение и задачи.
Тема 6.6 Воинские символы, традиции и Воинские символы, традиции и ритуалы в
ритуалы в ВС РФ.
ВС РФ.
Раздел 7. Правовые основы военной
службы.

Подготовка граждан к военной службе.
Организация воинского учета. Призыв
граждан на военную службу. Поступление
на военную службу по контракту.
Исполнение
обязанностей
военной
службы.
Тема 7.2 Альтернативная гражданская Срок
военной
службы
для
военнослужащих, проходящих военную
служба.
службу по призыву, по контракту и для
проходящих альтернативную гражданскую
службу.
Воинские должности и звания. Военная
Тема 7.3 Воинские должности и звания.
форма одежды и знаки различия
военнослужащих ВС РФ.
Увольнение с военной службы. Запас.
Тема 7.4 Увольнение с военной службы.
Мобилизационный резерв.
Тема 7.1 Воинская обязанность.

Раздел 8. Элементы начальной военной
подготовки.
ЛПЗ 4. Строи и управление ими.
Строевые приемы и движение без оружия.
Выполнение воинского приветствия без
оружия на месте и в движении, выход из
строя и возвращение в строй. Подход к
начальнику и отход от него. Строи
отделения.
ЛПЗ 5. Назначение, боевые свойства и Неполная разборка и сборка автомата
общее устройство автомата Калашникова. Калашникова для чистки и смазки.
Хранение
автомата
Калашникова.
Устройство патрона. Меры безопасности
при обращении с автоматом Калашникова
и
патронами
в
повседневной
жизнедеятельности и при проведении
стрельб. Основы и правила стрельбы.
Ведение огня из автомата Калашникова.
Ручные осколочные гранаты. Меры
безопасности при обращении с ручными
осколочными гранатами.
Тема 8.3 Современный общевойсковой Инженерное
оборудование
позиции
солдата. Способы передвижения в бою при
бой.
действиях в пешем порядке. Элементы
военной топографии.
Тема
8.4
Назначение,
устройство, Назначение, устройство, комплектность,
комплектность,
подбор
и
правила подбор и правила использования средств
использования средств индивидуальной индивидуальной
защиты
(СИЗ)
(противогаза,
респиратора,
защиты.
общевойскового защитного комплекта
(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1).
Действия по сигналам оповещения. Состав
и применение аптечки индивидуальной.

Оказание первой помощи в бою. Способы
выноса раненого с поля боя.
Раздел
9.
деятельность.

Военно-профессиональная

Тема 9.1 Цели и задачи военно- Военно-учетные
специальности.
Профессиональный отбор. Военная служба
профессиональной деятельности.
по призыву как этап профессиональной
карьеры.
Тема
9.2
Организация
подготовки Основные виды высших военно-учебных
офицерских кадров для ВС РФ, МВД заведений ВС РФ и учреждения высшего
образования МВД России, ФСБ России,
России, ФСБ России, МЧС России.
МЧС России. Подготовка офицеров на
военных
кафедрах
образовательных
организаций высшего образования.
Тема
9.3
Порядок
подготовки
и Порядок подготовки и поступления в
поступления в высшие военно-учебные высшие военно-учебные заведения ВС РФ
заведения ВС РФ и учреждения высшего и учреждения высшего образования МВД
образования МВД России, ФСБ России, России, ФСБ России, МЧС России.
МЧС России.
Тема 9.4 Дифференцированный зачет.

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) нагрузка
обучающихся составляет:
Максимальная нагрузка — 105 часов; аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся
— 70 часов, из них лабораторно-практические занятия – 10 часов; внеаудиторная
самостоятельная работа студентов — 35 часов.
Название раздела, тема
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.

Количество
часов
8

1.1 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.
ЛПЗ. 1 Правила безопасности дорожного движения. Безопасность на
транспорте.
1.3 Пожары. Требования пожарной безопасности в жилье и средства
пожаротушения.

2
2

1.4 Героическая профессия. История создания пожарной охраны
Оренбуржья.
Самостоятельная работа:
Влияние экологической безопасности на национальную безопасность
РФ.

2

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от опасных и
чрезвычайных ситуаций.

6

2.1 Основы законодательства РФ по организации защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
2.2 Потенциальные опасности природного, техногенного и социального
характера.
ЛПЗ. 2 Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического контроля.

2

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации.

4

3.1 Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма.
3.2 Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность, распространению и употреблению
наркотических средств.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.

2
2

4.1 Основы законодательства Российской Федерации в области

2

2

7

2
2

6

формирования здорового образа жизни. Основы законодательства РФ в
области формирования ЗОЖ.
4.2 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное
здоровье.
ЛПЗ. 3 Индивидуальная модель здорового образа жизни.

2

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.

10

5.1 Основы законодательства Российской Федерации в области
оказания первой помощи.
5.2 Состояния, требующие проведения первой помощи.
5.3 Основы законодательства Российской Федерации в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
5.4 Основные инфекционные заболевания и их профилактика.
5.5 Предназначение и использование знаков безопасности
медицинского и санитарного назначения.
Раздел 6. Основы обороны государства.

2

2

2
2
2
2
12

6.1 Состояние и тенденции развития современного мира и России.
6.2 Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ.
6.3 Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и
органы, их предназначение и задачи.
6.4 История создания ВС РФ. Структура ВС РФ.
6.5 Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи.
6.6 Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ.

2
2
2

Самостоятельная работа:
Основные направления развития и строительства ВС РФ.
Модернизация вооружения, военной и специальной техники.
Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.

21
7
7
7

Раздел 7. Правовые основы военной службы.

8

7.1 Воинская обязанность.
7.2 Альтернативная гражданская служба.
7.3 Воинские должности и звания.
7.4 Увольнение с военной службы.
Раздел 8. Элементы начальной военной подготовки.

2
2
2
2
8

ЛПЗ 4. Строи и управление ими.
ЛПЗ 5. Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата
Калашникова.
8.3 Современный общевойсковой бой.
8.4 Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила
использования средств индивидуальной защиты.
Самостоятельная работа:
Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе.

2
2

Раздел 9. Военно-профессиональная деятельность.

8

2
2
2

2
2
7

9.1 Цели и задачи военно-профессиональной деятельности.
9.2 Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД
России, ФСБ России, МЧС России.
9.3 Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России,
ФСБ России, МЧС России.
9.4 Дифференцированный зачет.
Итого:
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа

2
2
2
2
105
70
35

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Для освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования оснащен;
- учебными кабинетами, в которых имеется возможность обеспечить свободный
доступ в интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности
обучающихся;
- помещение кабинета соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02);
- учебные кабинеты оборудованы специализированной учебной мебелью 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, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК),
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности», 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,
словарями, научной и научно-популярной литературой и другой по разным вопросам
экономики.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» студенты должны иметь возможность доступа к электронным
учебным материалам по ОБЖ, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронные книги, практикумы, тесты и др.)
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1.

Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия»
предназначена для изучения экономики в ГАПОУ «Бузулукский лесхозтехникум». По образовательной программе среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Астрономия», и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Астрономия» на базовом уровне среднего
полного (общего) образования направлено на достижение следующих целей:
-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных
законов природы и формировании современной естественно — научной
картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем,
строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших
развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных
тел, принципами определения местоположения и времени по
астрономическим объектам, навыками практического использования
компъютерных приложений для определения вида звездного неба в
конкретном пункте для заданного времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
- использование знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
- формирование научного мировоззрения;
- формирование навыков использования естественно — научных и особенно
физико - математических знаний для объективного анализа устройства
окружающего мира на примере достижений современной астрофизики,
астрономии и космонавтики.
Задачами реализации учебной дисциплины «Астрономия» являются:
овладение знаниями:

- смысла понятий : геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая
звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета,
астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная
система, Галактика, Вселенная, мировое и поясное время, внесолнечная
планета, спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое
излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая
единица, звездная величина;
-смысл физического закона Хаббла;
- основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
-основные характеристики строения Солнца, солнечной атмосферы; размеры
Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
овладение умениями:
- приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации,
использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов
электромагнитных излучений для получения информации об объектах
Вселенной, получения астрономической информации с помощью
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной
активности на Землю;
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления
солнечных и лунных затмений, фаз Луны, суточного движения светил,
причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического
телескопа, взаимосвязь физико - химических характеристик звезд с
использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины,
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции
звезд различной массы;
- находить на небе основные созвездия северного полушария. В том числе:
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион;
- находить на небе самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда. Арктур,
Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
- использовать компьютерные приложения для определения положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного
пункта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых
лежат знания по астрономии, отделения ее от лженаук;
- оценивания информации, содержащейся в СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.

2. Общая характеристика учебной дисциплины «Астрономия»
Астрономия — наука, изучающая строение и развитие космических тел, их
систем и всей Вселенной.
Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из ни
применяются при определении положения космических тел на небесной
сфере, другие — при изучении их движения, третьи — при исследовании
характеристик космических тел различными методами и, соответственно. С
помощью различных инструментов ведутся наблюдения Солнца,
туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников Земли.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Астрономия» изучается на базовом уровне ФГОС среднего
общего образования, основывается не знаниях обучающихся, полученных
при изучении физики, химии, географии, математики в основной школе.
Важную роль в освоении содержания программы играют собственные
наблюдения обучающихся. Специфика планирования и организация этих
наблюдений определяется двумя обстоятельствами. В-первых, они (за
исключением наблюдения Солнца) должны проводиться в вечернее или
ночное время. Во-вторых. Объекты, природа которых изучается на том или
ином занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При
планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо
учитывать условия их видимости.
При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными
телами их можно заменить на практические задания с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий, в частности
картографических сервисов (Google Maps и др.).
В зависимости от профиля профессионального образования. Специфики
осваиваемых профессий СПО или специальностей СПО последовательность
и глубина изучения тем общеобразовательной дисциплины «Астрономия»
могут иметь свои особенности.
Это выражается через содержание обучения, количество часов,
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения
обучающимися, через объем и характер практических занятий, виды
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
При отборе содержания учебной дисциплины «Астрономия» используется
междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся
должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования единой
целостной естественно-научной картины мира, определяющей формирование
научного мировоззрения, востребованные в жизни и в практической
деятельности.

В целом учебная дисциплина «Астрономия», в содержании которой
ведущим компетентом
являются научные знания и научные методы
познания, не только позволяет сформировать целостную картину мира, но и
пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому
материалу, готовность к выбору действий определенной направленности,
умение использовать методологию научного познания для изучения
окружающего мира.
В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования подведение результатов обучения
по учебной дисциплине «Астрономия» осуществляется в рамках
промежуточной аттестации.

3.Описание места учебной дисциплины Астрономия» в учебном
плане
В ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» реализуется образовательная
программа среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, учебная дисциплина «Астрономия»
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 «Астрономия»
находится в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, для специальностей СПО социально-экономического,
естественно-научного и технического профиля профессионального
образования.
При
реализации
содержания
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППССЗ) по специальностям СПО технического профиля количество часов
на освоение программы учебной дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа;
из них обязательной аудиторной нагрузка обучающихся 36 часов,
в том числе практических занятий — 4часа;
внеаудиторной самостоятельной работы - 18 часов.

4.Планируемый результат освоения учебной дисциплины
«Астрономия»
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
–
сформированность научного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития астрономической науки;
–

устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;

–
умение анализировать последствия освоения космического
пространства для жизни и деятельности человека;
метепредметных:
–
умение использовать при выполнении практических заданий по
астрономии такие мыслительные операции, как постановка задач,
формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение,
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов.
Формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических
явлений. Процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
–
владение навыками познавательной деятельности, навыками
разрешения проблем. Возникающих при выполнении практических заданий
по астрономии;
–
умение использовать различные источники по астрономии для
получения достоверной информации, умение оценить ее достоверность;
–
владение языковыми средствами: умению ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения по различным вопросам астрономии,
использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме
астрономического характера, включая составление текста и презентации
материалов с использованием информационных и коммуникационнах
технологий;
предметных:
–
сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной;
–

понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

–
владение основополагающими астрономическими понятиями,
теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование
астрономической терминологией и символикой;

–
сформированность представлений о значении астрономии в
практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом
развитии;
–
осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в
этой области.

5.Содержание учебной дисциплины «Астрономия»
Наименование разделов

Содержание учебного материала, практические
работы

Раздел 1
Предмет астрономии

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция
взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и
гелиоцентрическая системы. Особенности методов
познания в астрономии. Практическое применение
астрономических исследований. История развития
отечественной космонавтики. Первый
искусственный спутник Земли, полет Ю.А.Гагарина.
Достижения современной космонавтики.
Звездная карта, созвездия. Суточное движение
светил. Использование компьютерных приложений
для отображения звездного неба. Видимая звездная
величина. Движение Земли вокруг Солнца. Время и
календарь. Видимое движение и фазы Луны.
Солнечные и Лунные затмения.
Практические занятия
1.Изучение звездного неба с помощью подвижной
карты.
Внеаудиторная самостоятельная работа
1.Небесная сфера. Особые точки небесной сферы.
Небесные координаты.
2.Связь видимого расположения объектов на небе и
географических координат наблюдателя.
Структура и масштабы Солнечной системы.
Конфигурация и условия видимости планет. Методы
определения расстояний до тел Солнечной системы
и их размеров.
Внеаудиторная самостоятельная работа
3.Небесная механика. Законы Кеплера. Определение
масс небесных тел. Движение искусственных
небесных тел.

Раздел 2
Основы практической
астрономии

Раздел 3
Законы движения небесных тел

Раздел 4.
Солнечная система

Происхождение Солнечной системы. Система ЗемляЛуна. Планеты Земной группы. Планеты — гиганты.
Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной
системы.
Внеаудиторная самостоятельная работа
4.Астероидная опасность.

Раздел 5
Методы астрономических
исследований

Электромагнитное излучение, космические лучи как
источник информации о природе и свойствах
небесных тел. Наземные космические телескопы,
принцип их работы. Космические аппараты.
Спектральный анализ. Эффект Доплера.
Практические занятия
2.Наблюдение Солнечного спектра.
Внеаудиторная самостоятельная работа
5.Гравитационные волны.
6.Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана.

Раздел 6
Звезды

Звезды: основные физико-химические
характеристики и их взаимная связь. Разнообразие
звездных характеристик и их закономерности.
Определение расстояний до звезд., параллакс.
Внесолнечные планеты. Внутреннее строение и
источники энергии звезд. Происхождение
химических элементов. Эволюция звезд, ее этапы и
конечные стадии. Строение Солнца,.
солнечной атмосферы. Солнечно-земные связи.
Проявление солнечной активности: пятна, вспышки,
протуберанцы. Периодичность солнечной
активности.
Внеаудиторная самостоятельная работа
7.Двойные и кратные звезды.
8.Проблема существования жизни во Вселенной.
9.Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые
карлики.
10.Роль магнитных полей на Солнце.

Раздел 7
Наша Галактика - Млечный
путь

Состав и структура Галактики. Межзвездный газ и
пыль. Вращение Галактики.
Внеаудиторная самостоятельная работа
11.Звездные скопления. Темная материя

Раздел 8
Галактики. Строение и
эволюция Вселенной.

Открытие других Галактик. Многообразие галактик
и их основные характеристики. Сверхмассивные
черные дыры и активность галактик. Представление
о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла.
Большой Взрыв. Реликтовое излучение.
Внеаудиторная самостоятельная работа
12.Эволюция Вселенной.
13.Темная энергия.

6.Тематическое планирование учебной дисциплины «Астрономия»
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Астрономия» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
по специальностям СПО технического профиля 54 часа, из них аудиторная
(обязательная) нагрузка обучающихся 36 часов, включая практические
занятия 4 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 18 часов.

Название раздела

Количество
часов
Технический
профиль

1.Предмет астрономии

2

2.Основы практической астрономии

4

3.Законы движения небесных тел.

4

4..Солнечная система

4

5.Методы астрономических исследований

6

6.Звезды

8

7.Галактики. Строение и эволюция Вселенной

6

Итого

34
Внеаудиторная самостоятельная работа

Подготовка устных выступлений эссе, рефератов, докладов,
индивидуального проекта с использованием информационных
технологий и т. п.

18

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего

54

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Физика»
Для освоения программы учебной дисциплины «Физика» ГАПОУ
«Бузулукский лесхоз-техникум» реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования оснащен:
- учебными кабинетами, в которых имеется возможность обеспечить
свободный доступ в интернет во время учебного занятия и в период
внеучебной деятельности обучающихся;
помещение
кабинета
соответствуют
требованиям
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02);
- учебные кабинеты оборудованы специализированной учебной
мебелью 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, создавать презентации, видеоматериалы, иные
документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Физика» входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
-экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на
средства обучения, инструкции по их использованию и технике
безопасности;
- библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины
«Физика», 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, словарями, научной и научно-популярной литературой и
другой по разным вопросам физики.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Физика»
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам по экономике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронные книги, практикумы, тесты и др.)

8. Литература
Для студентов:
1.Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия. Базовый уровень.11 класс:
учебник/Б.А.Воронцов-Вельямиеов, Е.К.Страут.-5-е изд., пересмотр.-М.:
Дрофа, 2018.
Для преподавателя:
1.Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват.
организаций: базовый уровень/В.М. Чаругин М:.: Просвещение, 2018.
2.Астрономия Методическое пособие 10-11 классы. Под ред.
В.М.Чаругина. Базовый уровень:Учеб.пособие для учителей общеобразоват.
организаций. - М.:Просвещение, 2017.
Интернет ресурсы:
- «Астрономия — это здорово!» http://menobr.ru/files/astronom2.pptx
http://menobor.ru/files/blank.pdf.
- «Знаешь ли ты астрономию?» http://menobr.ru/files/astronom1.pptx
- Новости космоса, астрономии и космонавтики. (Электронный ресурс)
— Режим доступа: http.//www.astronews.ru/
- Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ
(электронный ресурс) — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj01ai/- Российская астрономическая сеть (Электронный ресурс) - Режим
доступа: http://www/astronet.ru
- Универсальная научно-популярная онлайе-энциклопедия
«Энциклопедия Кругосвет» (элетронный ресурс) — Режим доступа:
http://:www.krugosvet.ru
- Энциклопедия «Космонавтика». (Электронный ресурс) — Режим
доступа:http://www.cosmoworld.ru/spaseencyclopedia
http.//www.astro.websib.ru
http.//www.myastronomy.ru
http.//www.planetarium-moscow.ru/
http.//www.gomulina.ore.ru
http.//catalog.prosv.ru/item/28633

Приложение.
Содержание и структура оценочных материалов
Комплект оценочных материалов по учебной дисциплине
«Астрономия» включает в себя кодификатор, контрольные измерительные
материалы, позволяющие оценить результаты обучения (типовые задания,
контрольные работы, тесты и другие оценочные средства) и методическое
оснащение.
Каждый оценочный материал (задание) должен обеспечивать проверку
освоения конкретных знаний, умений.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения уроков,
лабораторных работ, тестирования, аттестации и выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

Результаты
Основные показатели оценки результатов
обучения
(освоенные
умения, усвоенные
знания)
У1
Приводить
- приводит примеры роли астрономии в развитии
примеры;
цивилизации, использования методов исследования в астрономии,
различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения
астрономической информации с помощью космических аппаратов
и спектрального анализа, влияния солнечной активности на
Землю;
У2 Описывать и
- описывает и объясняет: различия календарей, условия
объяснять;
наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные
движения светил, причины возникновения приливов и отливов;
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико –
химических характеристик звезд с использованием диаграммы
«Цвет – светимость», физические причины, определяющие
равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта
Доплера;
У3
характеризует
особенности
методов
познания
Характеризовать;
астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной
системы, методы определения расстояний и линейных размеров
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
У4 Находить;
- находит на небе основные созвездия северного
полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица,
Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион, Самые яркие звезды, в том
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус,
Бетельгейзе;
У5
Использовать
-использует компьютерные приложения для определения
компьютерные
положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток
приложения
для данного населенного пункта;
У6
Использовать
- использует приобретенные знания и умения в

приобретенные знания и практической деятельности и повседневной жизни для понимания
умения в практической связи астрономии с другими науками, в основе которых лежат
деятельности
и знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
повседневной жизни.
Оценивания информации, содержащейся в сообщениях
СМИ, Интеренте, научно – популярных статьях.
З 1 Смысл понятий
- показывает знание смысла понятий: геоцентрическая и
гелиоцентрическая система, видимая звездная величина,
созвездие, противостояния и соединения планет, комета,
астероид, метеор, метреорит, метеороид, планета, спутник, звезда,
Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное
время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой
Взрыв. Черная дыра;
3
2
Смысл
- поясняет смысл физических величин: парсек, световой
физических величин;
год, астрономическая единица, звездная величина;
3
3
Смысл
- объясняет смысл физического закона Хаббла;
физического
закона
Хаббла;
3 4
Основные
- перечисляет основные этапы освоения космического
этапы
освоения пространства;
космического
пространства;
3
5
Гипотезы
- характеризует гипотезы происхождения Солнечной
происхождения
системы;
Солнечной системы;
3
6
Основные
- называет основные характеристики и строение Солнца,
характеристики
и солнечной атмосферы;
строение
Солнца,
солнечной атмосферы;
3
7
Размеры
- оценивает размеры Галактики определяет положение и
Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
период обращения Солнца
относительно
центра
Галактики;
1.Задания текущего контроля
Наименование раздела: 1.ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование
объектов контроля и
оценки
У1 Приводить примеры;

У2 Характеризовать;
У6 Использовать
приобретенные знания и

Основные показатели оценки результата

- приводит примеры роли астрономии в развитии
цивилизации, использования методов исследования в
астрономии; получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов;
- характеризует особенности методов познания в
астрономии;
- использует приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для

умения в практической
деятельности и
повседневной жизни;
З4 Основные этапы
освоения космического
пространства;

понимания связи астрономии с другими науками, в основе
которых лежат знания по астрономии, отделение ее от
лженаук;
- перечисляет основные этапы освоения космического
пространства;

Тексты заданий

№1 Устный опрос
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по
изучаемым дисциплинам. Развернутый ответ студента должен представлять собой
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке студента надо руководствоваться следующими критериями:
1.Полнота правильного ответа
2.Степень осознанности, понимания изучаемого материала
3.Знание терминологии и ее правильное использование
4.Соответствие содержания ответа требованиям учебной программе по дисциплине.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент показывает верное понятие
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, дает точное
истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических
величин, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами,
умеет применять знания в новой ситуации, может установить связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по данному предмету, а также с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценку «хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям на
оценку «отлично», но дан без использования собственного плана, новых примеров
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если допустил
одну ошибку или не долее двух недочетов и может их найти самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе имеются пробелы в
освоении учебного материала по предмету, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; студент умеет применять полученные знания; студент может
допустить в своем ответе не более одной грубой ошибки и двух недочетов, или одной
негрубой ошибки и трех недочетов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел основными знаниями
и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки «неудовлетворительно».

Устный ответ по теме «Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция
взглядов человека на Вселенную»
Минимальный уровень:
1.Что такое астрономия?
2.Для чего древнему человеку необходимо было вычислять момент наступления
определенного времени года?
3. Какая связь между развитием астрономии и математики?
4.Роль астрономии в навигации.
5. Взаимосвязь астрономии и механики.
Дополнительные вопросы:
6.В чем состоят особенности астрономии?
7. Роль космических исследований в формировании научной картины мира.

№2 Тест по теме Предмет астрономии
Тесты с выбором ответа предназначены для проведения оперативного поурочного
тематического контроля и самоконтроля знаний и организации разноуровневого обучения.
Каждый тест состоит из 10 заданий, расположенных в порядке увеличения сложности.
Время выполнения – 15 минут.
Оборудование – бумага, ручка.
На листе бумаги студенты записывают коды своих ответов. После выполнения заданий
преподаватель открывает на доске коды правильных ответов, соседи по парте
обмениваются контрольными листками и проверяют работы, перечеркивая неправильные
ответы. Затем преподаватель собирает листки и производится анализ типичных ошибок.
Критерии оценки
«Отлично» - 9-10 правильных ответов
«Хорошо» - 7-9 правильных ответов
«Удовлетворительно» - 4-6 правильных ответа
«Неудовлетворительно» - менее 4 правильных ответов
Содержание заданий
1.Что изучает астрономия?
А. Движение небесных тел
Б. Строение небесных тел
В. Происхождение небесных тел
Г. Развитие небесных тел

2. Какая особенность движения небесных тел лежит в основе единиц счета времени?
А. Такой особенности нет
Б. Строгая периодичность
В. Сложная предсказуемость
Г. Среди ответов нет верного
3. Какие задачи в средние века решала практическая астрономия?
А. Составление географических карт
Б. Уточнение формы Земли
В. Уточнение размеров Земли
Г. Предсказание погоды

4. Какой закон физики позволил изучать движения планет и других тел солнечной
системы?
А. Закон Гука
Б. Закон всемирного тяготения
В. Третий закон Ньютона
Г. Закон Архимеда
5. Какие технические успехи позволили выйти человечеству в космическое пространство?
А. Развитие компьютерной техники
Б. Развитие биологии
В. Развитие нейрохирургии
Г. Развитие ракетной техники
6. Когда были проведены первые измерения радиуса Земли?
А. В 3-м веке до нашей эры
Б. В средние века
В. В 19 веке
Г. В 20 веке
7. Как выход человека в космос повлиял на астрономические исследования?
А. Практически не повлиял
Б. Появились методы дистанционного изучения космических объектов
В. Современные ученые только начали над этим работать
Г. Среди ответов нет верного
8. Что стало результатом многолетних наблюдений движения Солнца и Луны?
А. Изобретение ракеты
Б. Изобретение колеса
В. Появление календаря
Г. Изобретение компаса
9. Зачем древние люди высчитывали наступление определенного времени года?
А. Для проведения сельхозработ
Б. Для проведения религиозных обрядов

В. В процессе изучения математики
Г. Среди ответов нет верного
10. Открытие какого метода в физике послужило появлению астрофизики?
А. Химического анализа
Б. Спектрального анализа
В. Гравитационного анализа
Г. Квантового синтеза

Наименование раздела: 2. ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ

Наименование
объектов контроля и
оценки
У1 Приводить
примеры;
У2 Описывать и
объяснять;
У4 Находить;

У5 Использовать
компьютерные
приложения;
З1 Смысл понятий;

Перечень объектов контроля и оценки
Основные показатели оценки результата

- приводит примеры использования методов измерения в
астрономии;
- описывает и объясняет: условия наступления солнечных и
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил,
причины возникновения приливов и отливов;
- находит на небе основные созвездия северного полушария, в
том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас,
Лебедь, Кассиопея, Орион, самые яркие звезды, в том числе:
Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
- использует компьютерные приложения для определения
положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время
суток для данного населенного пункта;
- показывает знание смысла понятий: видимая звездная
величина, созвездие. Звезда, Солнечная система.
Тексты заданий

№1 Устный опрос
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний студентов по
изучаемым дисциплинам. Развернутый ответ студента должен представлять собой
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке студента надо руководствоваться следующими критериями:
1.Полнота правильного ответа
2.Степень осознанности, понимания изучаемого материала
3.Знание терминологии и ее правильное использование
4.Соответствие содержания ответа требованиям учебной программе по дисциплине.

Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент показывает верное понятие
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, дает точное
истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических
величин, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами,
умеет применять знания в новой ситуации, может установить связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по данному предмету, а также с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценку «хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям на
оценку «отлично», но дан без использования собственного плана, новых примеров
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если допустил
одну ошибку или не долее двух недочетов и может их найти самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе имеются пробелы в
освоении учебного материала по предмету, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; студент умеет применять полученные знания; студент может
допустить в своем ответе не более одной грубой ошибки и двух недочетов, или одной
негрубой ошибки и трех недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел основными знаниями
и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки «неудовлетворительно».
Устный ответ на вопрос «Звезды и созвездия».
Минимальный уровень:
- Что такое созвездие?
- Перечислите известные вам созвездия.
- Как обозначаются звезды в каждом созвездии?
- Назовите основные созвездия средних географических широт.
- Как называются яркие звезды этих созвездий?
Что обозначает видимая звездная величина?
Дополнительные вопросы:
- Какие созвездия можно наблюдать сегодня вечером в нашей местности?
- Как, пользуясь подвижной картой звездного неба, обнаружить, что вид небосвода
меняется в течение суток?

№2 Практическая работа 1
проводится с целью освоения, отработки и последующей оценки полученных знаний,
умений и навыков. Работа выполняется студентами самостоятельно в учебном кабинете.
Форма организации студентов на лабораторных работах: групповая и индивидуальная.
Время выполнения работы - 80 минут. Выполнение работы производится с помощью

подготовленного оборудования и справочных материалов. К работе прилагаются
методические указания по ее проведению. Наличие методических указаний обеспечивает
самостоятельность работы студентов. В них указаны: тема занятия, цель занятия (зачем
необходимо усваивать учебный материал данной темы), задачи занятия (конкретные
знания и умения, которые студент должен приобрести), ориентировочная основа действий
студента при выполнении каждого задания (что делать, как делать, как фиксировать
результаты работы). Перед выполнением работы студенты самостоятельно изучают
теоретический материал с использованием вопросов в приложении к работе.
После выполнения работы оформляется письменный отчет в тетрадях для практических
работ, составленный по следующей схеме:
1. Номер и название работы
2. Цель
3. Оборудование – приборы и материалы
4. Ход выполнения работы (рисунки, схемы, чертежи, таблица измеренных и
вычисленных величин, численные расчеты)
5. Выводы
6. Ответы на контрольные вопросы

Критерии оценки практических работ:
Оценка «Отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном объеме (часть А,
В и С ) с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все
опыты проводит в удобном режиме, обеспечивающем получение правильных результатов
и выводов; соблюдает требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет
записи, таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
Оценка «Хорошо» ставится, если студент в соответствии с вышеперечисленными
требованиями выполняет лишь часть А и В практической работы.
Оценка «Удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части А
практической работы.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна часть работы,
или работа выполнена неверно.
Название работы: Изучение звездного неба с помощью подвижной карты
Учебная цель:
- Научиться использовать подвижную карту звездного неба для определения
вида звездного неба в любой момент суток произвольного дня
Задачи:

научиться находить на карте основные созвездия Северного полушария , в
том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея,
Орион;
- научиться находить на карте самые яркие звезды, в том числе: Полярная
звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
- научиться находить на карте Млечный путь, Северный полюс мира, точки
весеннего равноденствия, небесный экватор, эклиптику.
Оборудование: Подвижная карта звездного неба, накладной круг.
Теоретические сведения
Подвижная карта звездного неба позволяет определить вид звездного неба в
любой момент суток произвольного дня года и быстро решать ряд практических
задач.
На карте изображены созвездия , состоящие из ярких звезд до 3-ей звездной
величины. Звезды изображены черными кружочками разных размеров: чем ярче
звезда, тем более крупные кружочки их изображают. Основные звезды созвездий
обозначены буквами греческого алфавита. Крупные тесно расположенные точки
изображают звездные скопления, штриховой линией – яркие туманности. Полоса,
выполненная в виде точек изображает Млечный путь.
В центре карты расположен Северный полюс мира, рядом с ним – Полярная
звезда (α Малой медведицы).
От Северного полюса мира расходятся радиусы, изображающие прямые
восхождения (α), выраженное в часах.
Начальный круг склонения Оцифрованный нулем, проходит через точку
весеннего равноденствия, обозначенную j.
Диаметрально противоположный круг склонения с прямым восхождением α
= 12 часов проходит через точку осеннего равноденствия.
Концентрические окружности на карте изображают небесные параллели, а
числа у точек их пересечения с нулевым( 0 ч.) и 12- часовыми кругами склонения
показывают их склонение(ᵟ), выраженное в градусах.
Третья по счету от Полюса мира

окружность, оцифрованная 0 ᴼ,

представляет собой небесный экватор, внутри которого расположена северная
небесная полусфера, а вне его – пояс южной небесной полусферы до склонения 450 . Так как в действительности диаметры небесных параллелей меньше диаметра

небесного экватора, а на карте небесные параллели южной полусферы вынужденно
изображены больших размеров, то вид созвездий южного неба несколько искажен,
что следует иметь в виду при изучении звездного неба.
Эклиптика изображена на карте эксцентрическим овалом, пересекающимся
с небесным экватором в двух равнодействующих точках.
На обрезе карты нанесены названия месяцев года и даты.Направление
отсчета месяцев, дат и прямого восхождения – по вращению часовой стрелки. В
этом же направлении следует изображать перемещение Солнца по эклиптике.
К

карте

приложен

накладной

круг,

внутри

которого

начерчены

оцифрованные пересекающиеся овалы, а по обрезу нанесен часовой лимб,
изображающий часы суток по среднему солнечному времени Т.
Направление счета времени на этом лимбе – против часовой стрелки.
Внутренний вырез в накладном круге делается по овалу, оцифрованному
числом наиболее близким к географической широте местности наблюдателя.
Контур овального выреза в наклонном круге изображает горизонт, и его
основные точки обозначены буквами Ю(точка юга, З(точка запада, В(точка
востока).
Между точками Ю и С необходимо натянуть темную нить, которая
изображает

небесный

меридиан.

При

работе с картой, накладной

круг

накладывается на карту всегда концентрично, причем нить (небесный меридиан),
должна обязательно проходить через Северный полюс мира. Тогда отрезок нити,
расположенный между Северным полюсом мира и точкой Ю, представит южную
половину небесного меридиана, а остальной ее отрезок – северную ее половину.
Наложив круг концентрично на карту, необходимо на нити отметить точку ее
пересечения с небесной параллелью, склонение которой равно географической
широте (или близко к ней) места наблюдения. Эта точка, лежащая вблизи центра
накладного круга, изобразит зенит.
Чтобы определить вид звездного неба на интересующий момент суток
определенной даты,(нить меридиан проходит через Полюс мира) так, чтобы штрих
момента времени совпал со штрихом звездной карты, и тогда звезды, находящиеся
в данный момент над горизонтом, окажутся расположенными внутри овала.
Звезды, закрытые накладным кругом, в этот момент не видны, так как
находятся под горизонтом. Северный полюс мира изображен в центре карты.
Линии, исходящие от Северного полюса мира, показывают расположение кругов
склонения. На звездной карте для двух ближайших кругов склонения угловое

расстояние равно 2 часам. Небесные параллели нанесены через 30. С их помощью
производят отсчет склонения светил. Точки пересечения эклиптики с экватором,
для которых прямое восхождение 0 и 12 часов, называются точками весеннего и
осеннего равноденствия. По краю звездной карты нанесены месяцы и числа, а на
накладном круге – часы.
Для определения местоположения небесного светила необходимо месяц,
число, указанные на звездной карте, совместить с часом наблюдения на накладном
круге.
На карте зенит расположен вблизи центра выреза (в точке пересечения нити,
изображающей небесный меридиан с небесной параллелью, склонение которой
равно географической широте места наблюдения).
Порядок выполнения работы
Часть А
1.Найдите на карте : Северный полюс мира, точки весеннего равноденствия, небесный
экватор, эклиптику.
2. На карте звездного неба найдите созвездия: Малая Медведица, Большая Медведица,
Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион Лира, Персей, Андромеда.
3. Определить небесные координаты (склонение и прямое восхождение) звезд этих
созвездий.
Часть В
4.Найти созвездия, расположенные между точками запада и севера 10 октября в 21 час.
5.Определить, будут ли видны созвездия Девы, Рака, Весов в полночь 15 сентября?
Часть С
6.Определить, какие из перечисленных созвездий: Малая Медведица, Волопас, Возничий,
Орион для данной местности будут незаходящими.
7.Определить,какое созвездие будет находиться вблизи горизонта 5 мая в полночь.
Наименование раздела: 3. ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование
объектов контроля и
оценки
У3 Характеризовать;

Основные показатели оценки результата

- характеризует особенности методов познания астрономии,
основные элементы и свойства планет Солнечной системы,
методы определения расстояний и линейных размеров

З1 Смысл понятий;
З2 Смысл физических
величин;

небесных тел;
- показывает знание смысла понятий: противостояния и
соединения планет, планета, Солнечная система, параллакс;
- поясняет смысл физических величин: парсек, световой год,
астрономическая единица, звездная величина;
Тексты заданий

№2 Устный опрос по теме Структура и масштабы Солнечной системы
Критерии оценки:
Оценка «Отлично» ставится в том случае, если студент показывает верное понятие
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, дает точное
истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических
величин, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами,
умеет применять знания в новой ситуации, может установить связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по данному предмету, а также с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценку «Хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям на
оценку «Отлично», но дан без использования собственного плана, новых примеров
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если допустил
одну ошибку или не долее двух недочетов и может их найти самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя.
Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе имеются пробелы в
освоении учебного материала по предмету, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; студент умеет применять полученные знания; студент может
допустить в своем ответе не более одной грубой ошибки и двух недочетов, или одной
негрубой ошибки и трех недочетов.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел основными знаниями
и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки «Удовлетворительно».
Содержание заданий:
Минимальный уровень:
- В чем сущность и значение открытия Коперника?
- Какое обоснование и развитие получили идеи гелиоцентризма в трудах Бруно, Галилея и
Ломоносова?
- В чем отличие системы Коперника от системы Птолемея?
- Что называется конфигурацией планеты?
- В какой конфигурации может находиться любая планета?
Дополнительные вопросы:
- Каково значение открытий Галилея?

- Почему спустя века церковь была вынуждена оправдать великого ученого? Попытайтесь
обосновать ваш ответ.
№2 Тест по теме Законы движения небесных тел
Тесты с выбором ответа предназначены для проведения оперативного поурочного
тематического контроля и самоконтроля знаний и организации разноуровневого обучения.
Каждый тест состоит из 10 заданий, расположенных в порядке увеличения сложности.
Время выполнения – 15 минут.
Оборудование – бумага, ручка.
На листе бумаги студенты записывают коды своих ответов. После выполнения заданий
преподаватель открывает на доске коды правильных ответов, соседи по парте
обмениваются контрольными листками и проверяют работы, перечеркивая неправильные
ответы. Затем преподаватель собирает листки и производится анализ типичных ошибок.
Критерии оценки
«Отлично» - 9-10 правильных ответов
«Хорошо» - 7-9 правильных ответов
«Удовлетворительно» - 4-6 правильных ответа
«Неудовлетворительно» - менее 4 правильных ответов
Содержание заданий
1.За год Солнце описывает относительно звезд большой круг, называемый
А. Эклиптика
Б. Обита
В. Орбиталь
Г. Трасса
2. Какие планеты не могут находиться в нижнем соединении?
А. Внутренние планеты
Б. Внешние планеты
В. Все планеты не могут находиться
Г. Все планеты могут находиться
3. Какие планеты могут быть видны с Луной во время полнолуния?
А. Только внешние планеты
Б. Только внутренние планеты
В. Сатурн, Юпитер, Венера
Г. Никакие планеты не видны
4. Где на Земле круглый год день равен ночи?
А. На экваторе
Б. На северном полюсе
В. На южном полюсе
Г. На Земле такого места нет
5. Через какой промежуток времени повторяются моменты максимальной удаленности
Венеры от Земли, если ее звездный период равен 225 суток?
А. 500 суток

Б. 587 суток
В. 225 суток
Г. 725 суток
6. У внутренних планет наблюдаются фазы. Наблюдаются ли они у внешних планет?
А. Не наблюдаются
Б. Заметны только у Марса
В. У всех внешних планет наблюдаются
Г. Наблюдаются у всех кроме Марса
7. Какие планеты могут наблюдаться в противостоянии?
А. Внешние планеты
Б. Внутренние планеты
В. Могут и внутренние и внешние
Г. Не могут никакие
8. В какой конфигурации удобнее всего наблюдать Марс?
А. При восточной элонгации
Б. При западной элонгации
В. В противостоянии
Г. Вблизи элонгаций
9. Вследствие чего в течении года происходит изменение прямого восхождения Солнца?
А. Вследствие годичного обращения Земли
Б. Вследствие суточного обращения Земли
В. Вследствие наклона оси вращения
Г. Нет верного ответа
10. Угол между направлением на светило с какой-либо точки земной поверхности и
направлением из центра Земли называется
А. Часовой угол
Б. Азимут
В. Прямое восхождение
Г. Горизонтальный параллакс
Наименование раздела: 4.СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
Перечень объектов контроля и оценки
Перечень
объектов контроля и
оценки
У3
Характеризовать;
З1 Смысл понятий;
З5

Основные показатели оценки результата

- характеризует основные элементы и
свойства планет Солнечной системы;
- показывает знание смысла понятий: комета,
астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета,
спутник, Солнечная система;
Гипотезы
- характеризует гипотезы происхождения

происхождения
Солнечной системы;

Солнечной системы;

Учебные задания

№1 Тест по теме Солнечная система
Тесты с выбором ответа предназначены для проведения оперативного поурочного
тематического контроля и самоконтроля знаний и организации разноуровневого обучения.
Каждый тест состоит из 10 заданий, расположенных в порядке увеличения сложности.
Время выполнения – 15 минут.
Оборудование – бумага, ручка.
На листе бумаги студенты записывают коды своих ответов. После выполнения заданий
преподаватель открывает на доске коды правильных ответов, соседи по парте
обмениваются контрольными листками и проверяют работы, перечеркивая неправильные
ответы. Затем преподаватель собирает листки и производится анализ типичных ошибок.
Критерии оценки
«Отлично» - 9-10 правильных ответов
«Хорошо» - 7-9 правильных ответов
«Удовлетворительно» - 4-6 правильных ответа
«Неудовлетворительно» - менее 4 правильных ответов
Содержание заданий
1.Как называются 12 зодиакальных созвездий, через которые проходит годичный путь
Солнца?
А. Млечный путь
Б. эклиптика
В. Прямое восхождение
Г. Вселенная
2. У всех планет Солнечной системы есть спутники, кроме …
А. Меркурия
Б. Марса
В. Юпитера
Г. Нептуна
3. Какая планета в отличие от других планет вращается в направлении, обратном ее
движению вокруг Солнца?
А. Земля
Б. Марс
В. Уран
Г. Венера
4. Какая планета земной группы лишена атмосферы?
А. Земля
Б. Меркурий

В. Венера
Г. Марс
5. Почему на Юпитере нет смен времен года?
А. Юпитер очень быстро вращается вокруг своей оси
Б. Юпитер очень быстро вращается вокруг Солнца
В. Ось планеты почти перпендикулярна плоскости ее орбиты
Г. Ось планеты составляет небольшой угол с плоскостью орбиты
6. Что представляют собой кольца планет?
А. Сплошные твердые тела
Б. Газообразные диски
В. Частицы и глыбы, движущиеся вокруг планеты
Г. Среди ответов нет верного
7. Радиус Солнца больше радиуса Земли
А. В 109 раз
Б. В 10 раз
В. В 1090 раз
Г. В 9 раз
8. По каким орбитам движутся планеты?
А. Круговым
Б. Гиперболическим
В. Эллиптическим
Г. Параболическим
9. Назовите основные причины смены времен года на Земле.
А. Движение Земли по эллиптической орбите
Б. Движение земли вокруг оси
В. Наклон Земли к плоскости орбиты
Г. Перепадом температур
10. В каком физическом состоянии находится вещество на Солнце?
А. В плазменном
Б. В твердом
В. В жидком
Г. В газообразном
Наименование раздела: 5. МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование
Основные показатели оценки
объектов контроля и
результата
оценки
У1
Приводить
- приводит примеры
использования
примеры;
различных
диапазонов
электромагнитных

У2
объяснять;

Описывать

излучений для получения информации об
объектах Вселенной, получения астрономической
информации с помощью космических аппаратов
и спектрального анализа;
и
- объясняет принцип действия оптического
телескопа, красное смещение с помощью эффекта
Доплера;
Тексты заданий

№1 Устный опрос по теме Электромагнитное излучение, космические лучи

как источник информации о природе и свойствах небесных тел.
Минимальный уровень:
- Причина излучения электромагнитных волн Солнцем и звездами.
- Какие виды электромагнитных волн излучают Солнце и Звезды?
- Каков диапазон электромагнитных волн от газовых туманностей
- Какие устройства и аппараты исследуют и обнаруживают электромагнитные излучения
небесных тел?
- В чем главная причина различия спектров звезд?
- Что является главной характеристикой телескопа?
Дополнительные вопросы:
- Какие виды излучений поглощает земная атмосфера?
- Какие аппараты исследуют такие виды излучений?
- Почему при наблюдении в телескоп светила уходят из поля зрения?
Критерии оценки:
Оценка «Отлично» ставится в том случае, если студент показывает верное понятие
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, дает точное
истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических
величин, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами,
умеет применять знания в новой ситуации, может установить связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по данному предмету, а также с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценку «Хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям на
оценку «Отлично», но дан без использования собственного плана, новых примеров
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если допустил
одну ошибку или не долее двух недочетов и может их найти самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя.
Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе имеются пробелы в
освоении учебного материала по предмету, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; студент умеет применять полученные знания; студент может

допустить в своем ответе не более одной грубой ошибки и двух недочетов, или одной
негрубой ошибки и трех недочетов.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел основными знаниями
и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки «Удовлетворительно».
№2 Практическая работа 2
проводится с целью освоения, отработки и последующей оценки полученных знаний,
умений и навыков. Работа выполняются студентами самостоятельно в учебном кабинете.
Форма организации студентов групповая и индивидуальная. Время выполнения работы 80 минут. Выполнение работы производится с помощью подготовленного оборудования
и справочных материалов. К работе прилагаются методические указания по ее
проведению. Наличие методических указаний обеспечивает самостоятельность работы
студентов. В них указаны: тема занятия, цель занятия (зачем необходимо усваивать
учебный материал данной темы), задачи занятия (конкретные знания и умения, которые
студент должен приобрести), ориентировочная основа действий студента при выполнении
каждого задания (что делать, как делать, как фиксировать результаты работы). Перед
выполнением работы студенты самостоятельно изучают теоретический материал с
использованием вопросов в приложении к работе.
После выполнения работы оформляется письменный отчет в тетрадях для практических
работ, составленный по следующей схеме:
1.Номер и название работы
2.Цель
3.Оборудование – приборы и материалы
4.Ход выполнения работы (рисунки, схемы, чертежи, таблица измеренных и
вычисленных величин, численные расчеты)
5.Выводы
6.Ответы на контрольные вопросы

Критерии оценки практических работ:
Оценка «Отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном объеме (часть А,
В и С ) с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все
опыты проводит в удобном режиме, обеспечивающем получение правильных результатов
и выводов; соблюдает требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет
записи, таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
Оценка «Хорошо» ставится, если студент в соответствии с вышеперечисленными
требованиями выполняет лишь часть А и В практической работы.
Оценка «Удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части А
практической работы.

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна часть работы,
или работа выполнена неверно.
Название работы: Наблюдение солнечного спектра
Учебная цель: наблюдать солнечный спектр
Задачи:
- построение градуировочной кривой
- Наблюдение и определение положений фраунгоферовых линий на
солнечном спектре
Оборудование: спектроскоп, спектральные трубки, индукционная катушка,
справочная таблица длин волн.
Теоретические сведения
Спектральный анализ – метод определения химического состава вещества с
помощью спектра.
Спектр – набор разноцветных полос, наблюдаемых на экране при
прохождении излучения источника через прозрачную призму.
Наблюдать спектр можно с помощью спектроскопа прямого зрения.
Прибор состоит из трубы, системы призм, собирающей линзы, щели,
окуляра.
В работе используется прибор для зажигания спектральных трубок. Прибор
работает от источника постоянного тока. Напряжение на электродах трубки 1,5 кВ,
поэтому при работе с прибором следует соблюдать правила электробезопасности.
Порядок выполнения работы
Часть А
1.Пользуясь

спектральными

трубками

(водородной

и

гелиевой)

и

справочной таблицей длин волн построить градуировочную кривую спектроскопа.
2.Установить спектроскоп близко у окна. Добившись хорошей видимости
фраунгоферовых линий в трубу спектроскопа, определить положение наиболее
интенсивных из них.

3.Определить по градуировочной кривой, каким длинам волн соответствуют
выделенные в спектре линии.
Часть В
4.Найти по справочной таблице, каким элементам принадлежат отмеченные
линии, выписать уточненные значения длин волн.
Часть С
5.Провести непосредственное сравнение положения фраунгоферовых линий
в солнечном спектре и линий спектров сравнения натрия. Для этого установить
источник спектра сравнения (спиртовку с натриевым пламенем) и добиться
хорошей

видимости

эмиссионного

спектра.

Не

отрываясь

от

окуляра

спектроскопа, убрать спиртовку и установить, какая линия солнечного спектра
соответствует линии натрия.
Наименование раздела: 6. ЗВЕЗДЫ
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование
Основные показатели оценки результата
объектов контроля и
оценки
У1
Приводить
- приводят примеры влияния солнечной
примеры;
активности на Землю;
У2 Описывать и
- описывает и объясняет: взаимосвязь
объяснять;
физико – химических характеристик звезд с
использованием
диаграммы
«Спектр
–
светимость», физические причины, определяющие
равновесие звезд, источник энергии звезд и
происхождение химических элементов;
У3 Характеризовать;
- характеризует возможные пути эволюции
звезд различной массы;
З1 Смысл понятий;
- показывает знание смысла понятия:
спектральная классификация звезд;
З6
Основные
- называет основные характеристики и
характеристики и строение строение Солнца, солнечной атмосферы;
Солнца,
солнечной
атмосферы;

Тексты заданий

№1 Тест по теме Звезды
Тесты с выбором ответа предназначены для проведения оперативного поурочного
тематического контроля и самоконтроля знаний и организации разноуровневого обучения.
Каждый тест состоит из 10 заданий, расположенных в порядке увеличения сложности.
Время выполнения – 15 минут.
Оборудование – бумага, ручка.
На листе бумаги студенты записывают коды своих ответов. После выполнения заданий
преподаватель открывает на доске коды правильных ответов, соседи по парте
обмениваются контрольными листками и проверяют работы, перечеркивая неправильные
ответы. Затем преподаватель собирает листки и производится анализ типичных ошибок.
Критерии оценки
«Отлично» - 9-10 правильных ответов
«Хорошо» - 7-9 правильных ответов
«Удовлетворительно» - 4-6 правильных ответа
«Неудовлетворительно» - менее 4 правильных ответов
Содержание заданий
1.Какая единица используется при измерении расстояний до звезд?
А. Километр
Б. Световой год
В. Параллакс
Г. Астрономическая единица
2. Звездная величина – характеристика, отражающая
А. Размер звезды
Б. Расстояние до звезды
В. Температуру звезды
Г. Блеск звезды
3. О чем свидетельствует цвет звезды?
А. О ее температуре
Б. О массе
В. О расстоянии до звезды
Г. О скорости движения
4. Полная энергия, которую излучает звезда в единицу времени, называется
А. Яркость
Б. Звездная величина
В. Излучение
Г. Светимость
5. Самым распространенным элементом в составе звезд является
А. Водород
Б. Гелий
В. Водород и гелий
Г. Кислород

6. Расположите цвета звезд по возрастанию их температуры
А. Голубые, красные, желтые, белые
Б. Белые, желтые, красные, голубые
В. Красные, желтые, белые, голубые
Г. Голубые, белые, желтые, красные
7. Группа звезд, связанная в одну систему силами тяготения, называется
А. Двойная звезда
Б. Черная дыра
В. Созвездие
Г. Суперзвезда
8. Химический состав звезд определяется
А. Теоретическими расчетами
Б. По данным спектрального анализа
В. Исходя из плотности
Г. По ее светимости
9. Какие звезды лучше видны на небе: 1-ой или 6-й величины?
А. 1-ой
Б. 6-ой
В. Одинаково
Г. Зависит от цвета звезды
10. К какой последовательности принадлежит большинство звезд на диаграмме «Спектр
– светимость»?
А. Первой последовательности
Б. Главной последовательности
В. Большой последовательности
Г. Последовательности гигантов.

№2 Письменный

опрос по теме Строение Солнца, Солнечной

атмосферы, Солнечно – Земные связи
Вставьте в предложения пропущенные слова:
1.Солнце – это_________ Солнечной системы.
2.Количество приходящей на Землю от Солнца энергии характеризуется _________.
3.Важнейшую информацию о физических процессах на Солнце дает ___________.
4.Вещество Солнца находится в состоянии_________.
4.Центральная зона Солнца - ________, где происходят термоядерные реакции.
5.Самый нижний слой атмосферы солнца - _________.
6. Потоки плазмы из короны Солнца - __________ достигают поверхности Земли.

7. Самые мощные проявления Солнечной активности - ____________.
8.Источником энергии излучения солнца являются ____________.
8.В области солнечных пятен температура __________.
Критерии оценки
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если все предлагаемые задания
выполнены верно;
- оценка «хорошо» - если в заданиях допущены неточности;
- оценка «удовлетворительно», если допущены ошибки в выполнении заданий;
- оценка «неудовлетворительно» - если задания не выполнены.
Наименование раздела: 7. НАША ГАЛАКТИКА - МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
контроля и оценки
З1 Смысл понятий;

Основные показатели оценки
результата
- показывает знание смысла понятий:
Солнечная система, Галактика, Вселенная;
№7 Размеры Галактики,
- оценивает размеры Галактики,
положение и период обращения определяет положение и период обращения
Солнца относительно центра Солнца относительно центра Галактики;
Галактики;
Тексты заданий
№1 Устный опрос по теме Состав и структура Галактики.
Критерии оценки:
Оценка «Отлично» ставится в том случае, если студент показывает верное понятие
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, дает точное
истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических
величин, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами,
умеет применять знания в новой ситуации, может установить связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по данному предмету, а также с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценку «Хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям на
оценку «Отлично», но дан без использования собственного плана, новых примеров
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если допустил
одну ошибку или не долее двух недочетов и может их найти самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя.
Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе имеются пробелы в
освоении учебного материала по предмету, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; студент умеет применять полученные знания; студент может

допустить в своем ответе не более одной грубой ошибки и двух недочетов, или одной
негрубой ошибки и трех недочетов.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел основными знаниями
и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки «Удовлетворительно».
Содержание заданий
Минимальный уровень:
- Какова структура и размеры нашей Галактики
- Что входит в состав Галактики?
- Как проявляет себя межзвездная среда? Каков ее состав?
- Каков порядок числа звезд в Галактике?
- Какие виды звезд и скоплений входят в состав Галактики?
- Какие источники радиоизлучения известны в нашей Галактике?
Дополнительные вопросы:
- Пользуясь звездной картой, назовите созвездия, через которые проходит Млечный Путь.
- Выясните с помощью звездной карты, в каких созвездиях Млечный Путь пересекает
небесный экватор.

Наименование раздела: 8.ГАЛАКТИКИ.СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование
Основные показатели оценки результатов
объектов контроля и
оценки
У2 Описывать и
- описывает и объясняет красное смещение с помощью
объяснять;
эффекта Доплера;
З1 Смысл понятий;
- показывает знание смысла понятий: реликтовое излучение,
Большой Взрыв, черная дыра;
З3 Смысл физического
- объясняет смысл физического закона Хаббла;
закона Хаббла;
Тексты заданий
№1 Тест по теме Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Тесты с выбором ответа предназначены для проведения оперативного поурочного
тематического контроля и самоконтроля знаний и организации разноуровневого обучения.
Каждый тест состоит из 10 заданий, расположенных в порядке увеличения сложности.
Время выполнения – 15 минут.
Оборудование – бумага, ручка.
На листе бумаги студенты записывают коды своих ответов. После выполнения заданий
преподаватель открывает на доске коды правильных ответов, соседи по парте
обмениваются контрольными листками и проверяют работы, перечеркивая неправильные
ответы. Затем преподаватель собирает листки и производится анализ типичных ошибок.
Критерии оценки

«Отлично» - 9-10 правильных ответов
«Хорошо» - 7-9 правильных ответов
«Удовлетворительно» - 4-6 правильных ответа
«Неудовлетворительно» - менее 4 правильных ответов
Содержание заданий
1.Наука, изучающая строение и эволюцию Вселенной, называется
А. Физика
Б. Космология
В. Гидростатика
Г. Механика
2. Как называются галактики, имеющие форму кругов или эллипсов?
А. Спиральные
Б. Неправильные
В. Круговые
Г. Эллиптические
3.К какому типу галактик относится наша Галактика
А. К спиральным
Б. К неправильным
В. К эллиптическим
Г. К круговым
4.Где расположен центр нашей Галактики?
А. В созвездии Стрельца
Б. В созвездии Лебедя
В. В созвездии Тельца
Г. В созвездии Девы
5. Число звезд в Галактике
А. порядка 1000
Б. порядка 106
В. порядка 1010
Г. порядка 1012
6. Солнечная система совершает полный оборот вокруг центра Галактики
А. за 200 млн. лет
Б. за 100 млн. лет
В. за 100 тыс. лет
Г. за 100 лет
7. Метагалактикой называется
А. Наша Галактика и Туманность Андромеды
Б. Вся наблюдаемая часть Вселенной
В. Скопление из 10 близлежащих с Нашей Галактикой галактик
Г. Вся Вселенная
8. С помощью какого закона определены скорости удаления галактик?
А. С помощью закона Ньютона

Б. С помощью закона Хаббла
В. С помощью закона Ома
Г. С помощью закона Архимеда
9. «Красным смещением» называется
А. Смещение линий в спектрах к фиолетовой части
Б. Смещение линий в спектре к красному концу
В. Расширение красных полос спектра
Г. Сужение красных полос спектра
10. Космология изучает
А. Строение солнечной системы
Б. Движение небесных тел
В. Процессы внутри Солнца и звезд
Г. Строение Вселенной в целом и происходящие в ней процессы.
№2 Устный опрос по теме Большой Взрыв. Реликтовое излучение.
Критерии оценки:
Оценка «Отлично» ставится в том случае, если студент показывает верное понятие
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, дает точное
истолкование основных понятий, законов, теорий, правильное определение физических
величин, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами,
умеет применять знания в новой ситуации, может установить связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по данному предмету, а также с материалом, усвоенным
при изучении других предметов.
Оценку «Хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным требованиям на
оценку «Отлично», но дан без использования собственного плана, новых примеров
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если допустил
одну ошибку или не долее двух недочетов и может их найти самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя.
Оценка «Удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе имеются пробелы в
освоении учебного материала по предмету, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; студент умеет применять полученные знания; студент может
допустить в своем ответе не более одной грубой ошибки и двух недочетов, или одной
негрубой ошибки и трех недочетов.
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел основными знаниями
и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки «Удовлетворительно».
Содержание заданий
Минимальный уровень:
- Что изучает космология?
- Что явилось теоретическим фундаментом современной космологии?
-В чем состоит теория большого взрыва?

- Когда произошел большой взрыв?
- Когда началось образование астрономических структур?
- Что такое «реликтовое излучение»?
- Какие факты свидетельствуют о том, что во Вселенной происходит процесс эволюции?
- Каково соотношение масс «обычной» материи, темной материи и темной энергии во
Вселенной?
Дополнительные вопросы:
- Почему расширение Вселенной приводит к ее охлаждению?
- Какой состав вещества характерен для ранней Вселенной?

2.Задания промежуточного контроля
Инструкция по выполнению
Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного зачета.
Время выполнения 90 минут.
Задания составлены в двух вариантах, каждый вариант состоит из трех блоков: блок А – 15
тестовых вопросов с выбором одного правильного ответа; блок В – 1 задача на соответствие, 1
расчетная задача; часть С – комбинированная расчетная задача. Всего в работе 18 заданий. При
выполнении работы ответы на вопросы части А вносятся в таблицу для ответов; решение задач
частей В и С приводятся в полном объеме.

1 вариант
Часть А Выберите один верный ответ :
1. Происходила бы на Земле смена времен года, если бы ось Земли была перпендикулярна
к плоскости ее орбиты?
А. Да. Б. Нет. В. Происходила, но не на всей планете. Г. Не всегда.
2. Как связана светимость с массой звезды?
А. Светимость прямо пропорциональна m4.
Б. Светимость обратно пропорциональна массе.
В. Светимость не зависит от массы звезды.
Г. Нет однозначного ответа.
3. Как называются ранее существующие звезды, у которых наблюдается резкое
увеличение блеска?
А. Сверхновые. Б. Новые. В. Старые. Г. Молодые.
4. Гранулы, пятна и факелы на Солнце – это:
А. Следы метеоритов. Б. Остатки древних цивилизаций.
В. Проявление солнечной активности.
Г. Воздействие космических аппаратов.

5. Как называется ось видимого вращения небесной сферы?
А. Ось мира. Б. Ось Земли. В. Отвесная линия. Г. Зенит.
6. Как называются созвездия, через которые проходит эклиптика?
А. Эклиптическими. Б. Астрономическими. В. Зодиакальными. Г. Галактическими
7. В новолуние Луна располагается :
А. Между Землей и Солнцем. Б. За Землей. В. За Солнцем. Г. Один год за Землей, один
год за Солнцем.
8. Верно ли, что если к Земле всегда обращается одна сторона Луны, то Луна не вращается
вокруг своей оси?
А. Нет. Б. Да. В. Вращается, но очень медленно. Г. Вращается очень быстро.
9. Наука, изучающая строение и эволюцию Вселенной, называется…
А. Физика. Б. Космология. В. Гидростатика. Г. Механика.
10. К какому типу галактик относится Наша Галактика?
А. К спиральным. Б. К неправильным. В. К эллиптическим. Г. К круговым.
11. Какая единица используется для измерений расстояний до звезд?
А. Километр. Б. Параллакс. В. Метр. Г. Миль.
12. Звездная величина – характеристика, отражающая
А. Размер звезды. Б. Расстояние до звезды. В. Температуру звезды.
Г. Блеск звезды.
13. В каком состоянии находится вещество на Солнце?
А. В плазменном. Б. В твердом. В. В жидком. Г. В газообразном.
14. По каким орбитам движутся планеты?
А. По круговым. Б. По гиперболическим. В. По эллиптическим.
Г. По параболическим.
15. У какой планеты Солнечной системы нет спутников?
А. У Меркурия. Б. У Марса. В. У Юпитера. Г. У Нептуна.
Часть В
16. Каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго
столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами:
Единица измерения расстояний в
Расстояние в СИ
астрономии
А) 1 св. год
1) 149,6∙109 м
В) 1 парсек
2) 3,09 ∙1016 м
С) 1 а.е.
3) 9,5∙1015 м
4) 4,5 ∙1010 м
Ответ:

А

В

С

17. Решите задачу:
С помощью закона Вина определить максимальную длину волны излучения Солнца.
Часть С Решите задачу:
18. Рассчитать время, за которое Гагарин совершил свой облет вокруг Земли, если высота
орбиты 100 км, радиус Земли 6, 39 ˑ106 м, первая космическая
скорость 7900м/с.

2 вариант
Часть А Выберите один верный ответ:
1.Космология изучает:
А. Строение солнечной системы. Б. Строение и эволюцию Вселенной.
Внутреннее строение Солнца. Г. Строение звезд.

В.

2. Каков возраст галактик и звезд?
А. Порядка 1010 лет. Б. Порядка 105 лет. В. Порядка 1020 лет. Г. 100млн. лет.
3.Каково наиболее распространенное состояние вещества во Вселенной?А. Газ. Б.
Твердое. В. Плазма. Г. Жидкость.
4. Видимые звездные величины характеризуют:
А. Освещенность, создаваемую звездами на Земле. Б. Размеры звезд.
звезд. Г. Объем звезды.
5.Причиной отсутствия на Луне атмосферы является:
А. Малая сила тяжести и высокая температура. Б. Быстрое вращение.
магнитного поля. Г. Высокая температура.

В. Светимость

В. Влияние

6. Число солнечных пятен меняется со временем с периодом:
А. 10 лет. Б. 20 лет. В. 11 лет. Г. 5 лет.
7. Можно ли рассматривать суточное вращение небесной сферы как доказательство
вращения Земли вокруг своей оси?
А. Нельзя. Б. Можно. В. Не всегда. Г. Нет однозначного ответа.
8. Средняя температура на поверхности Солнца:
А. 6000К. Б. 600К. В. 100К. Г. 1000К.
9. Как называются путь солнца через зодиакальные созвездия?
А. Млечный путь. Б. Эклиптика. И. Прямое восхождение. Вселенная.
10. У всех планет Солнечной системы есть спутники, кроме
А. Меркурия. Б. Марса. В. Юпитера. Г. Нептуна.

11. По каким орбитам движутся планеты?
А. По круговым. Б. По гиперболическим.
Г. По параболическим.

В. По эллиптическим.

12. В каком состоянии находится вещество на Солнце?
А. В плазменном. Б. В твердом. В. В жидком. Г. В газообразном.
13. Звездная величина отражает:
А. Размер звезды. Б. Расстояние до звезды. В. Температуру звезды.
Г. Блеск звезды.
14. Для измерения расстояний до звезд в астрономии используется единица:
А. Километр. Б. Параллакс. В. Метр. Г. Миля.
15. К какому типу галактик относится Наша Галактика?
А. К спиральным. Б. К неправильным. В. К эллиптическим. Г. К круговым.
Часть В
16. Каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго
столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами:
Единица измерения расстояний в
Расстояние в СИ
астрономии
А) О
1) 600К
В) В
2) 500К
С) К
3) 30000К
4) 10000К
Ответ:
А

В

С

17. Решить задачу:
Годичный параллакс Веги равен 0,12 ᴵᴵ. Какое расстояние до нее в парсеках?
Часть С Решите задачу:
18. Определите массу Земли, зная значение гравитационной постоянной
нˑм2/кг2 и ускорение свободного падения g = 9,8 м/с2.

Ḡ = 6,67 ˑ10-11

Ответы к заданиям
№
1 вар
2 вар
№
1 вар
2 вар

1
Б
Б
10
А
А

2
А
А
11
Б
В

3
Б
В
12
Г
А

4
В
А

5
А
А

6
В
В

7
А
Б

13
14
15
16
17
А
В
А
321
4,7∙10−5
Г
Б
А
342
8,83 пк
Критерии оценивания результатов

8
Б
А

9
Б
Б

18
84 мин
5,98 ∙1024кг

Выполнение каждого из заданий оценивается в баллах.
Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 23 балла).
Каждое верное соответствие задания В 16 оценивается 1 баллом (всего 3 балла).
В задачи В 17 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в расчетах
-1 балл, при неверном решении – 0 баллов.
Решение задачи С 18 оценивается от 0 до 3 баллов.
Оценка за выполненную работу:
Оценка
«Отлично»
«Хорошо)
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Количество баллов
22-23
19-21
12-18
0-11
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1. Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика»
предназначена для изучения математики в ГАПОУ «Бузулукский лесхозтехникум». По образовательной программе среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Математика», и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Математика» направлено на достижение
следующей цели:
– 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.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ
(ООП) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.

2. Общая характеристика
«Математика»

учебной

дисциплины

Изучение математики в ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет
свои особенности в зависимости от профиля профессионального
образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов,
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения
студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
При освоении профессий СПО и специальностей
СПО
естественнонаучногопрофиля профессионального образования математика
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.
В пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, изучение общеобразовательной учебной дисциплины
«Математика» завершается промежуточной аттестацией в формеэкзамена в
рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ).

3. Описание
места
учебной
дисциплины«Математика»в учебном плане
В
ГАПОУ
«Бузулукский
лесхоз-техникум»
реализуется
образовательная программа 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 учебнаядисциплина «Математика»
находится в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования,
для
профессий
СПО
или
специальностей
СПО
естественнонаучного профиля 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) обучающихся составляет:
– по специальностям СПО естественнонаучного профиля — 270 часов;
из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 180 часов; внеаудиторная самостоятельная работа
студентов — 90 часов.

4. Планируемый результат освоения учебной
дисциплины «Математика»
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Математика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
1) 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);
2) 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
метапредметных:
1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 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;
5) 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
предметных:
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.

5. Содержание учебной дисциплины «Математика»
Наименование разделов
Содержание учебного материала, практические занятия,
и тем
самостоятельные работы
1
2
Раздел 1. Введение
Тема 1.1. История математики. Методы математики.
Примеры математических открытий и их авторов в связи с
отечественной и всемирной историей. Роль математики в развитии
России. Методы при решении стандартных математических задач.
Тема 1.1. 1. История и
Математические закономерности в окружающей действительности.
методы математики.
Примеры математических закономерностей в природе, в том числе
характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и
произведений искусства.
Самостоятельная работа
1. Математика в моей будущей профессии.
Раздел 2. Элементы теории множеств и математической логики
Тема 2.1. Элементы теории множеств и математической логики
Множества (числовые, геометрических фигур).Характеристическое
свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное
Тема 2.1.1. Множества
множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения
(числовые,
принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами.
геометрических фигур).
Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные
множества.
Истинные и ложные высказывания, операции над
высказываниями.Связь высказываний с множествами. Кванторы
существования и всеобщности. Законы логики. Решение логических
задачс использованием кругов Эйлера.Умозаключения. Обоснования и
Тема 2.1. 2. Истинные и
доказательство в математике.Теоремы. Виды математических
ложные высказывания,
утверждений. Признак и свойство, необходимые и достаточные
операции над
условия.
высказываниями.
Практические занятия
1. Решение задачс использованием кругов Эйлера.
2. Решение задач на законы логики.
Раздел 3. Числа и выражения
Тема 3.1. Корни и степени
Действительные числа.Решение задач с использованием свойств чисел
и систем счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей
чисел.
Тема 3.1.1. Повторение. Практические занятия
Действительные числа.
1. Выполнять арифметические действия с целыми и рациональными
числами.
2. Методы округления, приближения и прикидки при решении
практических задач повседневной жизни.
Тема 3.1.2. Степень с
Степень с действительным показателем, свойства степени.
действительным
Практические занятия
показателем.
Действия со степенями
Корень n-ой степени и его свойства.Квадратный корень. Изображение
числа на числовой прямой. Приближенное значение иррациональных
Тема 3.1.3. Корень n-ой
чисел.
степени и его свойства.
Практические занятия
Действия с корнями и степенями с дробным показателем.

Тема 3.1.4.
Алгебраические
выражения.
Тема 3.2. Логарифмы
Тема 3.2.1. Логарифм
числа
Тема 3.2. 2. Преобразование логарифмических
выражений.

Значение
алгебраического
выражения.
Решение
задач
с
использованием свойств степеней и корней, многочленов,
преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений.

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный
логарифм.
Преобразование логарифмических выражений.
Практические занятия
Потенцирование и логарифмирование.
Самостоятельная работа
1.Понятие о степени с действительным показателем.
2. Основное логарифмическое тождество. Переход к новому
основанию. Число е. Натуральный логарифм.
Раздел 4. Основы тригонометрии
Тема 4.1. Основы тригонометрии
Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение
синуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое
тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций
Тема 4.1.1. Основы
тригонометрии
для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. ( 0,  ,  ,  ,  рад). Решение
6 4 3 2

задач с использованием градусной меры угла.
Основные тригонометрические тождества.Преобразования простейших
Тема 4.1.2. Основные
тригонометрических выражений.
тригонометрические
Практические занятия
тождества.
1.Тригонометрические
функции.
Вычисление
значений
тригонометрических функций.
2. Преобразования тригонометрических выражений.
Самостоятельная работа
1. Радианная мера угла. Котангенс произвольного угла.
2. Формулы сложения тригонометрических функций, формулы
приведения, формулы двойного аргумента.
Раздел 5. Функции и графики
Тема 5.1. Функции. Свойства функций
Функции. График функции. Нули функции, промежутки
знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение
функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций.
Решение задач с использованием числовых функций и их графиков.
Использование свойств и графиков линейных и квадратичных
Тема 5.1.1.Функции.
Свойства функции.
функций, обратной пропорциональности и функции y  x .
Практические занятия:
1. Построение графиков функций.
2. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее
значения.
Тема 5.2. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции
Степенная функция и ее свойства и график.
Тема 5.2.1. Степенная
Практические занятия:
функция
1. Построение степенной функции.
Тема 5.2.2.
Показательная функция и ее свойства и график. Логарифмическая
Показательная и
функция и ее свойства и график.
логарифмическая
Практические занятия:
функция
1. Построение показательной функции.

2. Построение логарифмической функции.
Тригонометрические функции и их свойства и графики.
Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx . Свойства и
Тема 5.2.3.
Тригонометрические
графики тригонометрических функций.
функции
Практические занятия:
1. Построение графиков тригонометрической функций.
Самостоятельная работа
1. Сложные функции. Взаимно обратные функции. Графики взаимно
обратных функций.
2. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Функция y  ctgx .
4. Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей,
растяжение и сжатие, отражение относительно координатных
осей.
Раздел 6. Уравнения и неравенства
Тема 6.1. Уравнения и неравенства
Тема 6.1.1. Линейные,
Уравнение, корень уравнения. Линейные, квадратные уравнения и
квадратные уравнения и системы линейных уравнений. Числовые неравенства и их свойства.
системы линейных
Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Числовые
уравнений.
промежутки. Объединение и пересечение промежутков.
Графическое решение уравнений и неравенств. Решение задач с
помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной
Тема 6.1.1.Графическое
переменной, с применением изображения числовых промежутков.
решение уравнений и
Практические занятия.
неравенств.
Решение уравнений и систем уравнений при решении несложных
практических задач
Иррациональные уравнения.
Тема 6.1.3.
Практические занятия.
Иррациональные
уравнения.
Решение рациональных и иррациональных уравнений.
Простейшие показательные уравнения и неравенства.
Тема 6.1.4. Простейшие
Практические занятия.
показательные уравнения и неравенства.
Простейшие показательные уравнения и неравенства.
Тема 6.1.5.
Логарифмические уравнения и неравенства.
Логарифмические уравПрактические занятия.
нения и неравенства.
Логарифмические уравнения и неравенства.
Простейшие тригонометрические уравнения. Арккосинус, арксинус,
Тема 6.1.6. Простейшие
арктангенс числа.
тригонометрические
Практические занятия.
уравнения.
Решение тригонометрических уравнений.
Самостоятельная работа.
1. Метод интервалов для решения неравенств.
Раздел 7. Начала математического анализа
Тема 7.1. Производная
Тема 7.1.1. Предел
Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей.
последовательности
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.

Производная функции в точке. Касательная к графику функции.
Геометрический и физический смысл производной.
Практические занятия
Вычисление предела функции.
Тема 7.1.3.
Производные элементарных функций.
Производные
Практические занятия
элементарных функций Вычисление производных элементарных функций.
Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и
минимума). Исследование элементарных функций на точки
Тема 7.1.4. Понятие о
экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью
непрерывных
производной.
функциях.
Практические занятия
Применение производной к исследованию функций
Тема 7.2. Интеграл и его применение
Первообразная. Правила дифференцирования. Неопределенный
Тема 7.2.1.
интеграл
Неопределенный
Практические занятия
интеграл
Свойства неопределенного интеграла
Тема 7.2.2.
Определенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница.
Определенный
Практические занятия
интеграл
Вычисление определенного интеграла.
Самостоятельная работа
1. Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.
2. Построение графиков функций с помощью производных. Применение
производной при решении задач.
3. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной
трапеции.
4. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с
помощью интеграла.
Раздел 8. Статистика и теория вероятности, логика и комбинаторика.
Тема 8.1. Статистика и теория вероятности, логика и комбинаторика.
Тема 8.1.1. Табличное и
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление
графическое
данных.
представление данных.
Тема 8.1.2.
Использование свойств и характеристик числовых наборов.
Использование свойств и
Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних,
характеристик числовых
наибольшего и наименьшего значения, размаха,дисперсии.
наборов
Решение практических задач с применением вероятностных
методов.Решение задач на определение частоты и вероятности
Тема 8.1.3. Решение
событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными
практических задач с
элементарными исходами. Решение задач на вычисление вероятностей
применением
независимых событий, применение формулы сложения вероятностей.
вероятностных
Практические занятия
методов.
1. Графическое и табличное представление данных.
2. Решение практических задач с применением вероятностных
методов.
Самостоятельная работа
1. Решение задач с применением комбинаторики. Решение
прикладных задач. Решение задач с применением диаграмм
Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли. Условная
Тема 7.1.2. Понятие о
производной функции

вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула
полной вероятности.
2. Дискретные случайные величины и распределения.
Независимые случайные величины. Распределение суммы и
произведения независимых случайных величин. Математическое
ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое
ожидание и дисперсия суммы случайных величин.
Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и
его свойства. Непрерывные случайные величины. Понятие о
плотности вероятности. Равномерное распределение.
3. Показательное распределение, его параметры. Понятие о
нормальном распределении. Параметры нормального
распределения. Примеры случайных величин, подчиненных
нормальному закону (погрешность измерений, рост человека).
Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших
чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль
закона больших чисел в науке, природе и обществе.
4. Ковариация двух случайных величин. Понятие о
коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух
случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.
Раздел 9. Текстовые задачи
Тема 9.1. Текстовые задачи
Текстовые задачи
Практические занятия
1. Решение задач практического содержания на части и проценты.
2. Решение задач на простые проценты (системы скидок, комиссии) и
на вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов,
кредитов и ипотек
Тема 9.1.1. Текстовые 3. Решение задач на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.
задачи
4. Решение задач напонятие масштаба для нахождения расстояний и
длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при
работе на компьютере.
5. Решение задач на движение и совместную работу с помощью
линейных и квадратных уравнений.
6. Решение задач на движение и совместную работу с помощью
линейных и квадратных систем.
Раздел 10. Геометрия
Тема 10.1. Повторение
Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на
Тема 10.1. 1. Повторение.
доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах
Решение задач.
простейших логических правил.
Тема 10.1. 2. Решение
Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений
задач с использованием
в
прямоугольных
треугольниках,
фактов,
связанных
с
теорем о треугольниках,
четырехугольниками.Решение задач с использованием фактов,
соотношений в
связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости,
прямоугольных
вычисление длин и площадей.
треугольниках, фактов,
Практические занятия
связанных с
Решение геометрических задач.
четырехугольниками.
Тема 10.2. Прямые и плоскости в пространстве

Тема 10.2.1.
Наглядная
стереометрия.

Тема 10.2.2.
Параллельное
проектирование.

Наглядная стереометрия. Точка, прямая и плоскость в пространстве,
аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение
прямых и плоскостей в пространстве. Углы в пространстве.
Параллельность
прямых
и
плоскостей
в
пространстве.
Перпендикулярность
прямых
и
плоскостей.
Признаки
перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о
трех перпендикулярах.
Параллельное проектирование.Расстояния между фигурами
в
пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на
плоскости. Проекция фигуры на плоскость
Практические занятия
1.Параллельность прямой и плоскости, двух плоскостей.
2.Ортогональная проекция и ее свойства.
Самостоятельная работа
1. Основные понятия стереометрии и их свойства.

Тема 10.3. Многогранники.
Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Многогранники.
Призма. Элементы призмы. Прямая призма. Правильная призма.
Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема
Тема 10.3. 1.
Пифагора в пространстве. Вычисление элементов пространственных
Многогранники. Призма.
фигур (ребра, диагонали, углы). Пирамида. Элементы пирамиды.
Пирамида.
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Прямая пирамида.
Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали,
углы).
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
Тема 10.3.2.Представдодекаэдр и икосаэдр). Сечения куба и тетраэдра.
ление о правильных
Практические занятия
многогранниках
1. Решение задач по теме «Призма».
(тетраэдр, куб, октаэдр,
2. Решение задач по теме «Пирамида».
додекаэдр и икосаэдр).
3.Решение задач на
нахождение геометрических величин
Сечения куба и тетраэдра
многогранников.
Тема 10.4. Тела и поверхности вращения.
Тела вращения: цилиндр. Основные свойства прямого кругового
цилиндра. Изображение тел вращения на плоскости. Вычисление
Тема 10.4. 1. Тела
элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). Тела
вращения: цилиндр и
вращения: конус. Основные свойства прямого кругового конуса.
конус
Изображение тел вращения на плоскости. Вычисление элементов
пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).
Тела вращения: сфера и шар.
Тема 10.4.2. Шар, сфера Практические занятия
1.Решение задач на нахождение геометрических величин тел вращения.
Самостоятельная работа
1. Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное
основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра
(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка
цилиндра и конуса. Простейшие комбинации многогранников и тел
вращения между собой.
Тема 10.5. Измерения в геометрии.
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра.
Тема 10.5.1. Объёмы тел
Практические занятия
их поверхностей.
1. Формулы объема призмы, цилиндра.

2. Формулы объема пирамиды и конуса.
Тема 10.5.2. Формулы
объема и площади
поверхностей цилиндра
и конуса
Тема 10.5.3.Формулы
объема шара и площади
сферы

Формулы объема и площади поверхностей цилиндра и конуса.
Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового
конуса. Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы.
Формулы объема шара и площади сферы. Объем и площадь
поверхности шара. Соотношения между площадями поверхностей и
объемами подобных тел.
Практические занятия
1. Формулы объема шара и площади сферы.
2. Вычисление объемов пространственных тел.
Самостоятельная работа
1. Подобные тела в пространстве.
2. Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная
симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот.
3. Применение движений при решении задач.

Тема 10.6. Координаты и векторы.
Координаты и векторы.Векторы и координаты в пространстве. Сумма
векторов, умножение вектора на число, угол между векторами.
Тема 10.6.1.Координаты
Коллинеарные и компланарные векторы.
и векторы.
Практические занятия
Задачи в координатах. Действия с векторами. Векторные задачи.
Самостоятельная работа.
1. Решение задач с помощью векторов и координат. Скалярное
произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем
некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в
координатах.
2. Применение векторов при решении задач на нахождение
расстояний, длин, площадей и объемов. Уравнение плоскости в
пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для
вычисления расстояния между точками в пространстве.
Подготовка к экзамену

6. Тематическое планирование учебной дисциплины
«Математика»
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Математика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) нагрузка
обучающихся составляет:
–

по специальностям СПО естественнонаучного профиля — 270 часов; из
них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая
практические занятия, — 180 часов; внеаудиторная самостоятельная
работа студентов — 90 часов.

Виды учебной работы (аудиторные, внеаудиторные занятия)
Раздел 1. Введение
Тема 1.1.История математики. Методы математики.
Тема 1.1.1 История и методы математики.
Самостоятельная работа 1. Математика в моей будущей профессии.
Раздел 2. Элементы теории множеств и математической логики
Тема 2.1. Элементы теории множеств и математической логики
Тема 2.1.1. Множества (числовые, геометрических фигур).
Тема 2.1. 2. Истинные и ложные высказывания, операции над
высказываниями.
Практическое занятие 1. Решение задач с использованием кругов Эйлера.
Практическое занятие 2. Решение задач на законы логики.
Раздел 3. Числа и выражения
Тема 3.1. Корни и степени
Тема 3.1.1. Повторение. Действительные числа.
Практическое занятие 3. Выполнять арифметические действия с целыми и
рациональными числами.
Практическое занятие 4. Методы округления, приближения и прикидки при
решении практических задач повседневной жизни.
Тема 3.1.2. Степень с действительным показателем.
Практическое занятие 5. Действия со степенями
Самостоятельная работа 2. Понятие о степени с действительным
показателем.
Тема 3.1.3. Корень n-ой степени и его свойства.
Практическое занятие 6. Действия с корнями и степенями с дробным
показателем.
Тема 3.1.4. Алгебраические выражения.
Тема 3.2. Логарифмы
Тема 3.2.1. Логарифм числа
Тема 3.2. 2. Преобразование логарифмических выражений.
Практическое занятие 7. Потенцирование и логарифмирование
Самостоятельная работа 3. Основное логарифмическое тождество.
Переход к новому основанию. Число е. Натуральный логарифм.
Раздел 4. Основы тригонометрии
Тема 4.1. Основы тригонометрии

Количество часов
Естественнонаучный профиль
4
2
2
8
2
2
2
2
30
20
2
2
2
2
2
4
2
2
2
10
2
2
2
4
16
16

Тема 4.1.1. Основы тригонометрии
Тема 4.1.2. Основные тригонометрические тождества.
Практическое занятие 8.Тригонометрические функции. Вычисление
значений тригонометрических функций.
Практическое занятие 9. Преобразования тригонометрических выражений
Самостоятельная работа 4. Радианная мера угла. Котангенс произвольного
угла.
Самостоятельная работа 5. Формулы сложения тригонометрических
функций, формулы приведения, формулы двойного аргумента.
Раздел 5. Функции и графики
Тема 5.1. Функции. Свойства функций
Тема 5.1.1.Решение задач с использованием числовых функций и их
графиков.
Тема 5.1.2.Функции. Свойства функции.
Практическое занятие 10. Построение графиков функций.
Практическое занятие 11. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее
и наименьшее значения.
Самостоятельная работа 6. Сложные функции. Взаимно обратные
функции. Графики взаимно обратных функций.
Тема 5.2. Степенные, показательные, логарифмические и
тригонометрические функции
Тема 5.2.1. Степенная функция
Практическое занятие 12. Построение степенной функции.
Тема 5.2.2. Показательная и логарифмическая функции
Практическое занятие 13. Построение показательной функции.
Практическое занятие 14. Построение логарифмической функции.
Тема 5.2.4. Тригонометрические функции
Практическое занятие 15. Построение графиков степенной и
тригонометрической функций.
Самостоятельная работа 7. Обратные тригонометрические функции, их
свойства и графики. Функция y  ctgx .
Самостоятельная работа 8. Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль
координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно
координатных осей.
Раздел 6. Уравнения и неравенства
Тема 6.1. Уравнения и неравенства
Тема 6.1.1. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных
уравнений.
Тема 6.1.2.Графическое решение уравнений и неравенств.
Практическое занятие 16. Решение уравнений и систем уравнений при
решении несложных практических задач
Тема 6.1.3. Иррациональные уравнения.
Практическое занятие 17. Решение рациональных и иррациональных
уравнений.
Тема 6.1.4. Простейшие показательные уравнения и неравенства.
Практическое занятие 18. Простейшие показательные уравнения и
неравенства.

2
2
2

Тема 6.1.5. Логарифмические уравнения и неравенства.

2

Практическое занятие 19. Логарифмические уравнения и неравенства.

2

2
4
4
34
12
2
2
2
2
4
22
2
2
2
2
2
2
2
4
4
26
26
2
2
2
2
2
2
2

Тема 6.1.6. Простейшие тригонометрические уравнения.

2

Практическое занятие 20. Решение тригонометрических уравнений.

2

Самостоятельная работа 9. Метод интервалов для решения неравенств.
Раздел 7. Начала математического анализа
Тема 7.1. Производная
Тема 7.1.1. Предел последовательности
Тема 7.1.2. Понятие о производной функции
Практическое занятие 21. Вычисление предела функции.
Тема 7.1.3. Производные элементарных функций
Практическое занятие 22. Вычисление производных элементарных функций.
Тема 7.1.4. Понятие о непрерывных функциях.
Практическое занятие 23. Применение производной к исследованию
функций
Самостоятельная работа 10. Вторая производная, ее геометрический и
физический смысл.
Самостоятельная работа 11. Построение графиков функций с помощью
производных. Применение производной при решении задач.
Тема 7.2. Интеграл и его применение
Тема 7.2.1. Неопределенный интеграл
Практическое занятие 24. Свойства неопределенного интеграла
Тема 7.2.2. Определенный интеграл
Практическое занятие 25.Вычисление определенного интеграла
Самостоятельная работа 12. Первообразные элементарных функций.
Площадь криволинейной трапеции.
Самостоятельная работа 13. Вычисление площадей плоских фигур и
объемов тел вращения с помощью интеграла.
Раздел 8. Статистика и теория вероятности, логика и комбинаторика.
Тема 8.1. Статистика и теория вероятности, логика и комбинаторика.
Тема 8.1.1. Табличное и графическое представление данных.
Тема 8.1.2. Использование свойств и характеристик числовых наборов
Тема 8.1.3. Решение практических задач с применением
вероятностных методов.
Практическое занятие 26. Графическое и табличное представление данных.
Практическое занятие 27. Решение практических задач с применением
вероятностных методов.
Самостоятельная работа 14. Решение задач с применением комбинаторики.
Решение прикладных задач.
Самостоятельная работа 15. Дискретная случайная величина, закон ее
распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины.
Самостоятельная работа 16. Понятие о нормальном распределении.
Параметры нормального распределения.
Самостоятельная работа 17. Ковариация двух случайных величин. Понятие
о коэффициенте корреляции.
Раздел 9. Текстовые задачи
Тема 9.1. Текстовые задачи
Тема 9.1.1. Текстовые задачи
Практическое занятие 28. Решение задач практического содержания на части
и проценты.
Практическое занятие 29. Решение задач на простые проценты (системы

4
38
22
2
2
2
2
2
2
2
4
4
16
2
2
2
2
4
4
26
26
2
2
2
2
2
4
4
4
4
14
14
2
2
2

скидок, комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных схемах
вкладов, кредитов и ипотек
Практическое занятие 30. Решение задач на расчет стоимости покупок, услуг,
поездок и т.п.
Практическое занятие 31. Решение задач на понятие масштаба для
нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, планах
помещений, выкройках, при работе на компьютере.
Практическое занятие 32. Решение задач на движение и совместную работу с
помощью линейных и квадратных уравнений.
Практическое занятие 33. Решение задач на движение и совместную работу с
помощью линейных и квадратных систем.
Раздел 10. Геометрия
Тема 10.1. Повторение
Тема 10.1. 1. Повторение. Решение задач.
Тема 10.1.2. Решение задач с использованием теорем о треугольниках,
соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с
четырехугольниками.
Практическое занятие 34. Решение геометрических задач.
Тема 10.2. Прямые и плоскости в пространстве
Тема 10.2.1. Наглядная стереометрия.
Тема 10.2.2. Параллельное проектирование.
Практическое занятие 35. Параллельность прямой и плоскости, двух
плоскостей.
Практическое занятие 36. Ортогональная проекция и ее свойства
Самостоятельная работа 18. Основные понятия стереометрии и их
свойства.
Тема 10.3. Многогранники.
Тема 10.3. 1. Многогранники. Призма. Пирамида.
Тема 10.3.2.Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб,
октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Сечения куба и тетраэдра.
Практическое занятие 37. Решение задач по теме «Призма».
Практическое занятие 38. Решение задач по теме «Пирамида».
Практическое занятие 39. Решение задач на нахождение геометрических
величин многогранников.
Тема 10.4. Тела и поверхности вращения.
Тема 10.4. 1. Тела вращения: цилиндр и конус
Тема 10.4.2. Шар, сфера
Практическое занятие 40. Решение задач на нахождение геометрических
величин тел вращения.
Самостоятельная работа 19. Развертка цилиндра и конуса. Простейшие
комбинации многогранников и тел вращения между собой.

2
2
2
2
74
6
2
2
2
12
2
2
2
2
4
10
2
2
2
2
2
10
2
2
2
4

Тема 10.5. Измерения в геометрии.

26 14

Тема 10.5.1. Объёмы тел их поверхностей.

2

Тема 10.5.2. Формулы объема и площади поверхностей цилиндра и конуса

2

Тема 10.5.3.Формулы объема шара и площади сферы
Практическое занятие 41. Формулы объема призмы, цилиндра.
Практическое занятие 42. Формулы объема пирамиды и конуса.
Практическое занятие 43. Формулы объема шара и площади сферы.

2
2
2
2

Практическое занятие 44. Вычисление объемов пространственных тел.
Самостоятельная работа 20. Подобные тела в пространстве.
Самостоятельная работа 21. Движения в пространстве: параллельный
перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости,
поворот.
Самостоятельная работа 22. Применение движений при решении задач.
Тема 10.6. Координаты и векторы.
Тема 10.6.1.Координаты и векторы.
Практическое занятие 45. Задачи в координатах. Действия с векторами.
Векторные задачи.
Самостоятельная работа 21. Решение задач с помощью векторов и
координат. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении
вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение
векторов в координатах.
Самостоятельная работа 22. Применение векторов при решении задач на
нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. Уравнение плоскости в
пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления
расстояния между точками в пространстве.
Подготовка к экзамену
Итого
Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего

2
4
4
4
10 6
2
2
2

2
2
270
270

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Математика»
Для освоения программы учебной дисциплины «Математика» ГАПОУ
«Бузулукский лесхоз-техникум» реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования оснащен;
- учебными кабинетами, в которых имеется возможность обеспечить
свободный доступ в интернет во время учебного занятия и в период
внеучебной деятельности обучающихся;
- помещение кабинета соответствуют требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02);
- учебные кабинеты оборудованы специализированной учебной мебелью
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, создавать презентации, видеоматериалы,
иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Математика» входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины
«Математика», 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, словарями, научной и научно-популярной литературой и
другой по разным вопросам математики.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Математика»
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам по математике, имеющимся в свободном доступе в сети
Интернет (электронные книги, практикумы, тесты и др.)

8. Рекомендуемая литература
Для студентов:
Основные источники:
1. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа 10-11 кл (базовый и углубленный уровни). М.:
Просвещение, 2018.
2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. Учебник.1011 кл. Часть 1 – М.: Мнемозина, 2016.
3. Мордкович А.Г. – Алгебра и начала математического анализа. Задачник.
10-11 кл.Часть 2 – М.: Мнемозина, 2016.
4. Шарыгин И.Ф. Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Геометрия (базовый уровень) 10-11 кл. - М.: Дрофа, 2019.
Дополнительные источники
1.Дадаян А.А. Математика. М.: Форум: Инфра-М, 2015;
2.Дадаян, А.А. Математика: учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд. — Москва :
ФОРУМ, 2013. — 544 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-591134-460-3. - Текст: электронный.-URL: http://znanium.com/catalog/product/;
3. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В.
Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 304 с.
— (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/615108;
4. Богомолов Н.В. Практические занятия по математике : учеб.пособие для
ССУЗов/ Н.В. Богомолов. – М.: Высш.шк., 2007.- 495с.;
5. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб.пособие для ССУЗов/ М.: Дрофа,, 2007.- 204с.;
6. Дадаян А.А. Сборник задач по математике. -М.:ФОРУМ:ИНФРАМ,2007.(СПО).

Для преподавателя:
1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и
профильный уровни). 10—11 кл. -2017.
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и
профильный уровни). 10-11. – М., 2016.
3. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала
математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М.,
2017.
4. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала
математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М.,
2017.

5. Соловейчик И.Л., Лисичкин В.Т. Сборник задач по математике для
техникумов. – М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО
«Издательство «Мир и Образование» 2015. – 464 с.: ил.
6. Шарыгин И.Ф. Сборник задач по математике с решениями: Учеб. пособие
для 11кл. общеобразоват. учреждений/ И.Ф. Шарыгин. -М.: ООО «Изд.
Астрель»,2001.
Интернет ресурсы:
Математика в Открытом колледже, http://www.mathematics.ru
Math.ru: Математика и образование, htpp:\\www.math.ru
Allmath.ru —вся математика в одном месте, http:\\www.allmath.ru
Exponenta.ru: образовательный математический сайт, http:\\www.exponenta.ru
Интернет-проект «Задачи», http:\\www.problems.ru
Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике on-line),
http:\\www.mathtest.ru

Приложение.
Содержание и структура оценочных материалов
Входная контрольная работа проводится с целью проверки освоения
обучающимися содержания образования по математике. Форма работы обеспечивает
полноту проверки за счет включения заданий, составленных на материале основных
разделов предмета «Математика» в школе: уравнения, неравенства, степени, действия с
действительными числами, проценты, графики элементарных функций, теорема
Пифагора. Контрольная работа включает задания двух уровней: базового и повышенного,
которые представлены в виде тестов, что позволяет контролировать результат.
При выполнении заданий базового уровня (часть А и В) обучающиеся должны
продемонстрировать определенную системность знании, умение пользоваться
математическими терминами, распознавать задания. Эти задания составляют не менее
70% всей работы.
Задание части С направлено на проверку владения материалом на повышенном
уровне. Также в работе проверяются вычислительные навыки.
Для получения положительного результата обучающемуся достаточно выполнить
задания базового уровня.
Время на выполнение работы 45 минут.
В результате выполнения контрольной работы обучающиеся должны показать:
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
решать полные квадратные уравнения;
решать линейные неравенства;
выполнять вычисления с действительными
числами;
выполнять действия со степенями и находить
значения выражения при заданном значении
переменной;
строить графики функций;
решать геометрические задачи с использованием
теоремы Пифагора;
находить проценты от числа;
упрощать выражения, содержащие дроби.

Показатели оценки результата
применяет формулы дискриминанта и
корней квадратного уравнения для
решения уравнений;
раскрывает скобки, приводит подобные
слагаемые, использует свойства
неравенств;
применяет правила выполнения
арифметических действий над
действительными числами в рамках
программных требований;
владеет свойствами степеней и находит
значение выражения, содержащего
степень;
строит графики линейных функций;
решает задачи с использованием
Теоремы Пифагора;
находит проценты от числа и решает
задачи на проценты;
применяет формулы сокращённого
умножения для упрощения
алгебраических выражений;

Знания:
формулы дискриминанта, корней квадратного
уравнения;

воспроизводит формулы дискриминанта и
корней квадратного уравнения;

Практическое занятие № 1
Тема: Решение задач с использованием кругов Эйлера.
Цель: научиться решать логические задачи с помощью кругов Эйлера.
1.Литература:
1.А.А.Дадаян. Математика – М: 2015 г
2.А.А.Дадаян. Сборник задач по математике – М: 2015 г
2.Подготовка к работе:
Повторить теоретический материал по теме
3.Основное оборудование:
Конспект по данной теме, инструкционная карта, тетрадь для практических работ
Методические указания
Круги Эйлера имеют прикладное назначение, то есть с их помощью на практике
решаются задачи на объединение или пересечение множеств в математике, логике,
менеджменте и не только.
Если говорить о видах кругов Эйлера, то можно разделить их на те, что описывают
объединение.
А также на те, что описывают пересечение множеств по какому-то признаку. Таким
принципом руководствовался Джон Венн в своих схемах. И именно он лежит в основе
многих популярных в интернете методов. Вот вам один из примеров таких кругов Эйлера.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Алгоритм решения задач с применением кругов Эйлера
Изобразите универсальное множество.
С учетом данных задачи изобразите подмножества.
Найдите неизвестную область и выделите её на рисунке.
Решите задачу, воспользовавшись диаграммой.
Проведите алгебраические расчеты.
Выпишите ответ. Проведите проверку решения.

Задача 1. Библиотеки. В классе 30 учеников. Все они являются читателями школьной и
районной библиотек. Из них 20 ребят берут книги в школьной библиотеке, 15 - в
районной. Сколько учеников не являются читателями школьной библиотеки?
Решение: Пусть круг Ш изображает читателей только школьной библиотеки, круг Р только районной. Тогда ШР - изображение читателей и районной, и школьной библиотек
одновременно. Из рисунка следует, что число учеников, не являющихся читателями
школьной библиотеки, равно:
(не Ш) = Р - ШР. Всего 30 учеников, Ш = 20 человек, Р = 15 человек. Тогда значение ШР
может быть найдено так (см. рисунок): ШР = (Ш + Р) - 30 = (20 + 15) - 30 = = 5, т.е. 5
учеников являются читателями школьной и районной библиотек одновременно. Тогда (не
Ш) = = Р - ШР= 15 - 5= 10.
Ответ: 10 учеников не являются читателями школьной библиотеки.

Задача 2. Любимые мультфильмы. Среди школьников пятого класса проводилось
анкетирование по любимым мультфильмам. Самыми популярными оказались три
мультфильма: "Белоснежка и семь гномов", "Винни Пух", "Микки Маус". Всего в классе

28 человек. "Белоснежку и семь гномов" выбрали 16 учеников, среди которых трое
назвали еще "Микки Маус", шестеро - "Винни Пух", а один написал все три мультфильма.
Мультфильм "Микки Маус" назвали 9 ребят, среди которых пятеро выбрали по два
мультфильма. Сколько человек выбрали мультфильм "Винни Пух"?
Решение: В этой задаче 3 множества, из условий задачи видно, что все они пересекаются
между собой. Только "Белоснежку" выбрали 16-6-3-1=6 человек. Только "Микки-Маус"
выбрали 9-3-2-1=3 человека.
Только "Винни-Пух" выбрали 28-(6+3+3+2+6+1)=7 человек. Тогда, учитывая, что
некоторые выбрали по несколько мультфильмов, получаем, что "Винни-Пух" выбрали
7+6+1+2=16 человек.

Ход работы
1 вариант
Задача 1. У всех моих подруг есть домашние питомцы. Шестеро из них любят и держат
кошек, а пятеро - собак. И только у двоих есть и те и другие. Угадайте, сколько у меня
подруг?
Задача 2. Про учеников школы, которые участвовали в физико-математическом конкурсе,
известно, что 7 из них справились с задачами и по математике и по физике, 11 из них
справились с задачами по математике, 9 из них справились с задачами по физике. Сколько
учеников принимали участие в конкурсе?
Задача 3. В одном канадском городе все жители говорят на английском или французском
языке. На английском языке говорят 90% всех жителей, на французском - 80%. Сколько
процентов всех жителей говорят на обоих языках?
Задача 4. Из 100 туристов, отправляющихся в заграничное путешествие, немецким
языком владеют 30 человек, английским - 28, французским - 42. Английским и немецким
одновременно владеют 8 человек, английским и французским - 10, немецким и
французским - 5, всеми тремя языками - 3. Сколько туристов не владеют ни одним
языком?
Задача 5.Из 24 учеников 5 класса музыкальную школу посещают 10 человек,
художественную школу - 8 человек, спортивную школу - 12 человек, музыкальную и
художественную школу- 3, художественную и спортивную школу - 2, музыкальную и
спортивную школу - 2, все три школы посещает 1 человек. Сколько учеников посещают
только одну школу? Сколько учащихся ни в чем себя не развивают?
2 вариант
Задача 1.35 учеников зарегистрированы в школьной или городской библиотеках. Из них
25 регулярно посещают школьную библиотеку, а 20 – городскую.Сколько учеников
посещают обе библиотеки?

Задача 2. Группа туристов отправляется в путешествие по странам Европы. Известно, что
4 из них одновременно владеют английским и немецким языком. 15 из них говорят поанглийски, а 10 – по-немецки. Сколько туристов было в группе?
Задача 3. Из 220 студентов 163 играют в шахматы, 175 - в футбол, 22 человека не играют
в эти игры. Сколько студентов одновременно играют в шахматы и в футбол?
Задача 4.Из 50 участников олимпиады по информатике, первую задачу решило
25человек, вторую - 24, третью - 21. Первую и вторую задачи решило 9человек, вторую и
третью - 10, первую и третью – 12 человек, все тризадачи - 8. Сколько участников не
решили ни одной задачи?
Задача 5.На полке стояло 26 различных математических игр - головоломок. В 4 из них
поиграл и Гриша, и Саша. Игорь попробовал проиграть 7 игр, которых не касались ни
Гриша, ни Саша, и две головоломки, в которые играл Гриша. Всего Гриша играл в 11
математических игр - головоломок. Во сколько головоломок сыграл Саша?
Содержание отчета
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2.Индивидуальное задание
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1. Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДП. 16
«Информатика и ИКТ» предназначена для изучения информатики в ГАПОУ
«Бузулукский лесхоз-техникум». По образовательной программе среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины ОДП. 16 «Информатика и ИКТ», и в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы ОДП. 16 «Информатика и ИКТ» направлено на
достижение следующих целей:
- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим
объектам информатики; построению описаний объектов и процессов,
позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам
моделирования;

информационным

процессам

в

биологических,

технологических и социальных системах;
- овладение умениями строить математические объекты информатики,
в том числе логические формулы и программы на формальном языке,
удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке
программирования по их описанию; использовать общепользовательские
инструменты и настраивать их для нужд пользователя;
-

развитие

алгоритмического

мышления,

способностей

к

формализации, элементов системного мышления;
- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда;
формирование установки на позитивную социальную деятельность в

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих
правовые, этические нормы работы с информацией;
-

приобретение

редактирования,

опыта

оформления,

проектной
сохранения,

деятельности,
передачи

создания,

информационных

объектов различного типа с помощью современных программных средств;
построения

компьютерных

моделей,

коллективной

реализации

информационных проектов, информационной деятельности в различных
сферах, востребованных на рынке труда.

В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ
(ООП) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.

2. Общая характеристика учебной дисциплины
«Информатика и ИКТ»
Изучение информатики в ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального
образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов,
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения
студентами, объеме и характере практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
При освоении профессий СПО и специальностей СПО естественно научного профиля профессионального образования информатика
изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но
более углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая
специфику осваиваемых профессий или специальностей.
В пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования, изучение общеобразовательной учебной дисциплины
«Информатика и ИКТ» завершается промежуточной аттестацией 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).

3. Описание места учебной дисциплины ОДП. 16
«Информатика и ИКТ» в учебном плане
В
ГАПОУ
«Бузулукский
лесхоз-техникум»
реализуется
образовательная программа среднего общего образования в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина
ОДП.
16
«Информатика
и
ИКТ»
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 ОДП. 16 «Информатика
и ИКТ» находится в составе общеобразовательных учебных дисциплин по
выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС
среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО
естественно – научного профиля профессионального образования.
При
реализации
содержания
общеобразовательной
учебной
дисциплины ОДП. 16 «Информатика и ИКТ» в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ) обучающихся составляет:
– по специальностям СПО социально-экономического
профиля — 178 часов; из них аудиторная (обязательная) нагрузка
обучающихся, включая практические занятия, — 178 часа;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 0 часов.

4. Планируемый результат освоения учебной дисциплины
«Информатика и ИКТ».
Освоение содержания учебной дисциплины ОДП.16 «Информатика и
ИКТ» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
1) 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);
2) 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;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) 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;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
6) 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
метапредметных:
1) 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;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) 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;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 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;
5) 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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.
предметных:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и
сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных;
умением использовать основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение
элементарными
навыками
формализации
прикладной
задачи
и
документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о
кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при
передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том
числе логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве современных
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии
"операционная система" и основных функциях операционных систем; об
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли
современном мире; знаний базовых принципов организации
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики
права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов
средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
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8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах
создания и работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерноматематических моделей, проведения экспериментов и статистической
обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов,
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться
базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие
опыта использования компьютерных средств представления и анализа
данных.

5. Содержание учебной дисциплины
ОУД «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ
(проект) (если предусмотрены)

1

2

Введение.
Информация и
информационн
ые процессы.
Данные.

Способы представления данных. Различия в представлении
данных, предназначенных для хранения и обработки в
автоматизированных
компьютерных
системах
и
предназначенных для восприятия человеком.
Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.
Информационное взаимодействие в системе, управление.
Разомкнутые и замкнутые системы управления.
Самостоятельная работа
Математическое и компьютерное моделирование систем
управления.

Объем
часов

2

2

2

Раздел 1. Математические основы информатики
Тема 1.1.
Тексты и
кодирование.
Передача
данных

Содержание учебного материала

Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы.
Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды.
Условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании
префиксных кодов.
Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе
неравномерного кода. Использование программ-архиваторов.
Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал,
кодирующее и декодирующее устройства.
Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды
с возможностью обнаружения и исправления ошибок.
Самостоятельная работа
1. Обратное условие Фано. Оптимальное кодирование
Хаффмана. Алгоритм LZW. Пропускная способность и
помехозащищенность канала связи. Кодирование
сообщений в современных средствах передачи данных.
Способы защиты информации, передаваемой по
каналам
связи.
Криптография
(алгоритмы
шифрования). Стеганография.

6

2

4

Практические занятия

1. Кодирование и декодирование текста
2. коды, допускающие однозначное декодирование
сообщений, используя условие Фано.
Тема 1. 2.
Дискретизация

Содержание учебного материала

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений.
Универсальность дискретного представления информации.
Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная
запись. Размер файла, полученного в результате записи звука.
Дискретное представление статической и динамической
графической информации.
Самостоятельная работа
1. Сжатие данных при хранении графической и звуковой

4
6

2

3

информации.
Практические занятия

1. Информационный объем графических и звуковых
данных при заданных условиях дискретизации
Тема 1.3.
Системы
счисления

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической,
звуковой информации и видеоинформации.
Содержание учебного материала

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в
записи, признак делимости числа на основание системы
счисления.
Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в
позиционной системе с заданным основанием. Алгоритмы
построения записи числа в позиционной системе счисления с
заданным основанием и вычисления числа по строке,
содержащей запись этого числа в позиционной системе
счисления с заданным основанием.Арифметические действия
в позиционных системах счисления.
Самостоятельная работа
1. Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в
позиционных системах счисления. Перевод смешанного числа в
позиционную систему счисления с заданным основанием.
Представление целых и вещественных чисел в памяти
компьютера. Компьютерная арифметика.
Практические занятия
1. Представление информации в различных системах
счисления.
2. Действия с числами из различных систем счисления

Тема 1.4
Элементы
комбинаторики,
теории
множеств и
математической
логики

Содержание учебного материала

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические
функции.
Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования
логических выражений. Логические уравнения.
Построение логического выражения с данной таблицей
истинности. Дизъюнктивная нормальная форма.
Логические элементы компьютеров. Построение схем из
базовых логических элементов.
Дискретные игры двух игроков с полной информацией.
Выигрышные стратегии.
Самостоятельная работа
1 Конъюнктивная нормальная форма.

4

6

2

3

4

10

2

2

4

Практические занятия
1. Логические операции

2. Построение логических выражений с помощью
операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания,
импликации, эквиваленции
3. Законы алгебры логики
Тема 1.5

Содержание учебного материала

6

6

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов
(примеры: построения оптимального пути между вершинами
ориентированного ациклического графа; определения
количества различных путей между вершинами).
Обход узлов дерева в глубину
Использование деревьев при решении алгоритмических задач
(примеры: анализ работы рекурсивных алгоритмов, разбор
арифметических и логических выражений). Бинарное дерево.
Использование графов, деревьев, списков при описании
объектов и процессов окружающего мира.
Самостоятельная работа
1. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены
ребра, выходящие из одного узла). Использование деревьев при
хранении данных.

Дискретные
объекты

2

4

Практические занятия

1. Использование графов, деревьев, списков при описании
объектов и процессов окружающего мира.
2. Алгоритмические задачи, связанные с анализом графов.

4

Раздел 2. Алгоритмы и элементы программирования
Тема 2.1

Алгоритмы и
структуры
данных

Содержание учебного материала

Алгоритмы.
Форма
записи
алгоритмов.
Алгоритмы
исследования элементарных функций, в частности – точного и
приближенного решения квадратного уравнения с целыми и
вещественными коэффициентами, определения экстремумов
квадратичной функции на отрезке.
Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в
позиционной системе счисления.
Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм
Евклида для определения НОД двух натуральных чисел.
Алгоритмы
линейной
(однопроходной)
обработки
последовательности чисел без использования дополнительной
памяти, зависящей от длины последовательности (вычисление
максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка
элементов
последовательности,
удовлетворяющих
определенному условию (вычисление суммы заданных
элементов, их максимума и т.п.).
Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка
элементов данного одномерного массива в обратном порядке;
циклический сдвиг элементов массива; заполнение двумерного
числового массива по заданным правилам; поиск элемента в
двумерном массиве; вычисление максимума и суммы
элементов двумерного массива.
Рекурсивные
алгоритмы,
в
частности:
нахождение
натуральной и целой степени заданного ненулевого
вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление nго элемента рекуррентной последовательности (например,
последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева
рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивных
алгоритмов без явного использования рекурсии.
Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы
сортировки (пример: сортировка пузырьком). Слияние двух
отсортированных массивов в один без использования

18

2

2

сортировки.
Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная
реализация сортировки массива на основе слияния двух его
отсортированных фрагментов.
Подпрограммы
(процедуры,
функции).
Параметры
подпрограмм. Рекурсивные процедуры и функции.
Логические
переменные.
Символьные
и
строковые
переменные. Операции над строками.
Двумерные массивы (матрицы). Средства работы с данными
во внешней памяти. Файлы.
Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет
количества появлений символа в строке; разбиение строки на
слова по пробельным символам; поиск подстроки внутри
данной строки; замена найденной подстроки на другую
строку.
Построение
графика
функции,
заданной
формулой,
программой или таблицей значений.
Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном
отрезке, например, методом деления отрезка пополам.
Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в
том числе: приближенное вычисление длины плоской кривой
путем аппроксимации ее ломаной; приближенный подсчет
методом трапеций площади под графиком функции, заданной
формулой, программой или таблицей значений. Сохранение и
использование
промежуточных
результатов.
Метод
динамического программирования.
Представление о структурах данных. Примеры: списки,
словари, деревья, очереди.
Самостоятельная работа
1.Вставка и удаление элементов в массиве. Многомерные
массивы. Приближенное вычисление площади фигуры
методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных
разностными схемами.
2. Решение задач оптимизации.
3 Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные
алгоритмы. Хэш-таблицы.

2

2

3

4
3

Практические занятия
1. Алгоритмы и способы их описания
2. Алгоритмы ветвления и цикла

3. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом
графов, в частности задача построения оптимального
пути между вершинами ориентированного
ациклического графа и определения количества
различных путей между вершинами
4. Создание, анализ и реализация в виде программ
базовых алгоритмов, связанных с анализом
элементарных функций
5. Построение алгоритмов и практические вычисления

Тема 2.2
Языки
программирова

10

Содержание учебного материала

6

Подробное знакомство
процедурных
языков

2

с

одним из универсальных
программирования.
Запись

ния

алгоритмических конструкций и структур данных в
выбранном языке программирования. Обзор процедурных
языков программирования.
Самостоятельная работа
1. Представление о синтаксисе и семантике языка
программирования.
2. Понятие о непроцедурных языках программирования и
парадигмах программирования. Изучение второго языка
программирования.

3
4

Практические занятия

1. Основные конструкции языка программирования
2. Простейшие программы на языке программирования
Тема 2.3

Содержание учебного материала

Разработка
программ

Этапы решения задач на компьютере.
Структурное программирование. Проверка условия
выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после
выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.
Инвариант цикла.
Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу
вверх». Разработка программ, использующих подпрограммы.
Библиотеки подпрограмм и их использование.
Интегрированная среда разработки программы на выбранном
языке программирования. Пользовательский интерфейс
интегрированной среды разработки программ.
Понятие об объектно-ориентированном программировании.
Объекты и классы. Среды быстрой разработки программ.
Графическое проектирование интерфейса пользователя.
Использование модулей (компонентов) при разработке
программ
Самостоятельная работа
1. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
Практические занятия
1. Основные этапы разработки программ. Создание программ
основных типов.
2. Программы ветвления и цикла.
3. Разбиение задачи на подзадачи.
4. Проведение исследования на основе использования

Тема 2.4

готовой компьютерной модели.
5. Алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых
задач
6. Отладка и тестирование программ в выбранной среде
программирования.
Содержание учебного материала.

4
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2

2

2

3

12

2

Элементы
теории
алгоритмов

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга –
пример абстрактной универсальной вычислительной модели.
Тезис Чёрча –Тьюринга.
Сложность вычисления: количество выполненных операций,
размер используемой памяти; их зависимость от размера
исходных данных. Сложность алгоритма сортировки слиянием
(MergeSort).
Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных
данных, при которых алгоритм дает указанный результат;
определение результата алгоритма без его полного пошагового
выполнения.
Самостоятельная работа
Другие универсальные вычислительные модели (пример:
машина Поста). Универсальный алгоритм. Вычислимые и
невычислимые функции. Проблема остановки и ее
неразрешимость.
Абстрактные универсальные порождающие модели (пример:
грамматики).
Доказательство правильности программ.

Тема 2.5

Содержание учебного материала

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной
Математическое теме. Проведение вычислительного эксперимента. Анализ
моделирование
достоверности (правдоподобия) результатов компьютерного
эксперимента.
Представление результатов моделирования в виде, удобном
для восприятия человеком. Графическое представление
данных (схемы, таблицы, графики).
Построение
математических
моделей
для
решения
практических задач.
Имитационное моделирование.

Самостоятельная работа
Моделирование систем массового обслуживания.
Использование дискретизации и численных методов в
математическом моделировании непрерывных процессов.
Использование
сред
имитационного
моделирования
(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного
эксперимента в учебной деятельности.
Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы
изделия.
Использование
учебных
систем
автоматизированного проектирования.
Практические занятия
1. Компьютерно-математические модели

4

4

2

4

2

Раздел 3. Информационно-коммуникационные технологии и их
использование для анализа данных
Тема 3.1
Аппаратное и
программное
обеспечение
компьютера

Содержание учебного материала

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный
компьютер. Многопроцессорные системы. Мобильные
цифровые устройства и их роль в коммуникациях.
Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам.
Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров.
Программное
обеспечение
(ПО)
компьютеров
и
компьютерных
систем.
Классификация
программного
обеспечения. Многообразие операционных систем, их
функции. Программное обеспечение мобильных устройств.
Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения.
Тенденции развития компьютеров. Техника безопасности и
правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика,
ресурсосбережение,
технологические
требования
при
эксплуатации компьютерного рабочего места.
Самостоятельная работа
Моделирование систем массового обслуживания.
Использование дискретизации и численных методов в
математическом моделировании непрерывных процессов.
Использование
сред
имитационного
моделирования
(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного
эксперимента в учебной деятельности.
Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы
изделия.
Использование
учебных
систем
автоматизированного проектирования.

8

2

4

Практические занятия.
1. Операционные системы

2. Выбор конфигурации компьютера в соответствии с

Тема 3.2
Подготовка
текстов и
демонстрационн
ых материалов

решаемыми задачами
3. Примеры использования внешних устройств,
подключаемых к компьютеру, в учебных целях.
Программное обеспечение внешних устройств.
Подключение внешних устройств к компьютеру и их
настройка.
Содержание учебного материала
Технологии создания текстовых документов. Вставка
графических объектов, таблиц. Использование готовых
шаблонов и создание собственных.
Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и
грамматики. Нумерация страниц. Разработка гипертекстового
документа: определение структуры документа, автоматическое
формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка
используемой литературы и таблиц. Библиографическое
описание документов. Коллективная работа с документами.
Рецензирование текста.
Средства создания и редактирования математических текстов.
Технические средства ввода текста. Распознавание текста.

6

16

2

Самостоятельная работа
1. Распознавание устной речи.
2. Компьютерная
верстка
издательские системы.

текста.

Настольно-

3
4

Практические занятия

Тема 3.3
Работа с
аудиовизуальным
и данными

1. Использование готовых и создание собственных
шаблонов.
2. Вставка графических объектов, таблиц
3. Использование систем проверки орфографии и
грамматики. Тезаурусы.
4. Использование систем двуязычного перевода и
электронных словарей.
5. Коллективная работа над текстом, в том числе в
локальной компьютерной сети Использование
цифрового оборудования
6. Использование специализированных средств
редактирования математических текстов и
графического представления математических объектов.
7. Использование систем распознавания текстов.
Содержание учебного материала
Технические средства ввода графических изображений.
Кадрирование изображений. Цветовые модели. Коррекция
изображений. Работа с многослойными изображениями.
Работа с векторными графическими объектами. Группировка и
трансформация объектов.
Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.
Самостоятельная работа
Технологии цифрового моделирования и проектирования новых
изделий. Системы автоматизированного проектирования.
Разработка простейших чертежей деталей и узлов с
использованием примитивов системы автоматизированного
проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать).

Практические занятия
1. Использование инструментов специального программного
обеспечения и цифрового оборудования.
2. Создание графических комплексных объектов для различных
предметных областей; преобразования, эффекты,
конструирование. Создание и преобразование звуковых и
аудиовизуальных объектов.
Со
3. Создание презентаций, выполнение учебных творческих и
конструкторских работ

Тема 3.4.
Электронные
(динамические)
таблицы

Содержание учебного материала
Технология обработки числовой информации. Ввод и
редактирование данных. Автозаполнение. Форматирование
ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок в формулах.
Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице.
Коллективная работа с данными. Решение вычислительных
задач из различных предметных областей.
Компьютерные средства представления и анализа данных.
Визуализация данных.
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2

4

6

18
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Самостоятельная работа
Подключение к внешним данным и их импорт. Ввод и
редактирование данных. Фильтрация и сортировка данных в
диапазоне или таблице.
Практические занятия
1. Использование динамических (электронных) таблиц для
выполнения учебных заданий из различных предметных
областей: обработка результатов естественнонаучного и
математического
эксперимента,
экономических
и
экологических наблюдений, социальных опросов, учета
индивидуальных показателей учебной деятельности
2. Абсолютные и относительные ссылки
3. Формулы в электронных таблицах
4. Построение графиков и диаграмм
5. Примеры простейших задач бухгалтерского учета,
планирования и учета средств.
6. Использование инструментов решения статистических и
расчетно – графических задач.
7. Обработка числовой информации на примерах задач по
учету и планированию
8. Связь таблиц

Тема 3.5.
Базы данных

Тема 3.6.
Подготовка и
выполнение
исследовательско
го проекта

Содержание учебного материала
Понятие и назначение базы данных (далее – БД).
Классификация БД. Системы управления БД (СУБД).
Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных.
Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка.
Фильтрация. Вычисляемые поля.
Многотабличные БД. Связи между таблицами.
Самостоятельная работа
Формы. Отчеты. Нормализация.

4

16
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Практические занятия
1. Создание базы данных
2. Организация баз данных. Использование инструментов
системы управления базами данных для формирования
примера базы данных учащихся в техникуме.
3. Использование инструментов поисковых систем
(формирование запросов) для работы с образовательными
порталами и электронными каталогами библиотек, музеев,
книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из
различных предметных областей. Правила цитирования
источников информации.
4. Создание форм
5. Создание запросов

10

Технология
выполнения
исследовательского
проекта:
постановка задачи, выбор методов исследования, составление
проекта и плана работ, подготовка исходных данных,
проведение исследования, формулировка выводов, подготовка
отчета.
Верификация
(проверка
надежности
и
согласованности) исходных данных и валидация (проверка
достоверности) результатов исследования.
Статистическая обработка данных. Обработка результатов
эксперимента

2

Самостоятельная работа
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение
Машинное обучение – решение задач распознавания,
классификации и предсказания. Искусственный интеллект.
Анализ данных с применением методов машинного обучения.
Экспертные и рекомендательные системы.
Большие данные в природе и технике (геномные данные,
результаты физических экспериментов, интернет-данные, в
частности данные социальных сетей). Технологии их
обработки и хранения.

Раздел 4. Работа в информационном пространстве
Тема 4.1.
Компьютерные
сети

Тема 4.2
Деятельность в
сети Интернет

Содержание учебного материала

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные
компоненты компьютерных сетей. Проводные и беспроводные
телекоммуникационные
каналы.
Сетевые
протоколы.
Принципы
межсетевого
взаимодействия.
Сетевые
операционные
системы.
Задачи
системного
администрирования компьютеров и компьютерных сетей.
Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски
подсети). Система доменных имен.
Технология WWW. Браузеры.
Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером.
Язык HTML. Динамические страницы.
Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы
стилей (CSS). Динамический HTML. Размещение веб-сайтов.
Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие
о серверных языках программирования.
Самостоятельная работа
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.
Практические занятия
1. Методы и средства создания и сопровождения сайта .
2. Методы и средства создания и сопровождения сайта .
Содержание учебного материала

Расширенный поиск информации в сети Интернет.
Использование языков построения запросов. Другие виды
деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета.
Геолокационные сервисы реального времени (локация
мобильных
телефонов,
определение
загруженности
автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование
билетов и гостиниц и т.п. Новые возможности и перспективы
развития Интернета: мобильность, облачные технологии,
виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии
«Интернета вещей». Развитие технологий распределенных
вычислений.
Самостоятельная работа
Облачные версии прикладных программных систем.

4
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Практические занятия

4

1. Создание ящика электронной почты и настройка его
параметров.
2. Создание организационных диаграмм и расписаний.
Автоматизация контроля их выполнения.
Тема 4.3.
Социальная
информатика

Содержание учебного материала

Социальные
сети
–
организация
коллективного
взаимодействия и обмена данными. Проблема подлинности
полученной информации. Мобильные приложения. Открытые
образовательные
ресурсы.
Информационная
культура.
Информационные
пространства
коллективного
взаимодействия. Сетевой этикет: правила поведения в
киберпространстве.
Самостоятельная работа
Государственные электронные сервисы и услуги.
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ
докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных
языков, библиотечного и издательского дела и др.) и
компьютерной эры (языки программирования).

8
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Практические занятия

1. Поисковые системы.
2. Пример поиска информации на
государственных образовательных порталах.
3. Примеры работы с интернет-магазином,
интернет-СМИ, интернет-турагентством,
интернет-библиотекой и пр
Содержание учебного материала
Тема 4.4.
Информационна Средства защиты информации в автоматизированных
информационных системах (АИС), компьютерных сетях и
я безопасность
компьютерах. Общие проблемы защиты информации и
информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и
вредоносные
программы.
Электронная
подпись,
сертифицированные сайты и документы. Правовые нормы
использования компьютерных программ и работы в
Интернете. Законодательство РФ в области программного
обеспечения.
Техногенные и экономические угрозы, связанные с
использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной
безопасности.
Самостоятельная работа
Использование антивирусных средств.
Практические занятия.
1. Правовые нормы информационной деятельности.
Стоимостные
характеристики
информационной
деятельности.
2. Комплектация компьютерного рабочего места в
соответствии с целями его использования. Оценка
числовых параметров информационных объектов и
процессов, характерных для выбранной области
деятельности. Профилактика оборудования.

6
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Дифференцирова
нный зачет

2

6. Тематическое планирование учебной дисциплины «Экономика»
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины ОДП.16
«Информатика и ИКТ» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) нагрузка обучающихся
составляет:

– по специальностям СПО социально-экономического профиля — 178 часов; из

них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические
занятия — 178 часа; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 89
часов.

–
Количество
часов
Название раздела, тема

социальноэкономического
профиля

Введение. Информация и информационные процессы. Данные.

2

Самостоятельная работа
Математическое и компьютерное моделирование систем
управления.

2

Раздел 1. Математические основы информатики

34

Тема 1.1 Тексты и кодирование. Передача данных

6

Тема 1.1 Тексты и кодирование. Передача данных

2

Самостоятельная работа
1.
Обратное условие Фано. Оптимальное кодирование
Хаффмана. Алгоритм LZW. Пропускная способность и
помехозащищенность канала связи. Кодирование сооб-щений в
современных средствах передачи данных. Спо-собы защиты
информации, передаваемой по каналам связи. Криптография
(алгоритмы шифрования). Стеганография.

4

Лабораторно-практическое занятие 1.

2

Лабораторно-практическое занятие 2.

2

Тема 1. 2. Дискретизация

6

Тема 1.2. Дискретное представление информации.

2

Самостоятельная работа
1. Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации.

3

Лабораторно-практическое занятие 3.

2

Лабораторно-практическое занятие 4.

2

Тема 1.3. Системы счисления

6

Тема 1.3. Системы счисления

2

Самостоятельная работа
1. Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в
позиционных системах счисления. Перевод смешанного числа в
позиционную систему счисления с заданным основанием.

3

Представление целых и вещественных чисел в памяти компь-ютера.
Компьютерная арифметика.
Лабораторно-практическое занятие 5.

2

Лабораторно-практическое занятие 6.

2

Тема 1.4. Элементы комбинаторики, теории множеств и
математической логики

10

Тема 1.4.1.Элементы комбинаторики, теории множеств и
математической логики

2

Самостоятельная работа
1 Конъюнктивная нормальная форма.

4

Тема 1.4.2. Логические элементы компьютеров.

2

Самостоятельная работа
1. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра,
выходящие из одного узла). Использование деревьев при хранении
данных.

4

Лабораторно-практическое занятие 7.

2

Лабораторно-практическое занятие 8.

2

Лабораторно-практическое занятие 9.

2

Тема 1.5 Дискретные объекты

6

Тема 1.5 Дискретные объекты

2

Самостоятельная работа
1. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядочены ребра,
выходящие из одного узла). Использование деревьев при хранении
данных.

4

Лабораторно-практическое занятие 10.

2

Лабораторно-практическое занятие 11.

2

Раздел 2. Алгоритмы и элементы программирования

50

Тема 2.1. Алгоритмы и структуры данных

18

Тема 2.1.1.Алгоритмы. Форма записи алгоритмов.

2

Тема 2.1.2.Алгоритмы обработки массивов.

2

Тема 2.1.3.Алгоритмы анализа символьных строк

2

Тема 2.1.4.Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном
отрезке, алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей.

2

Самостоятельная работа
1.Вставка и удаление элементов в массиве. Многомерные массивы.
Приближенное вычисление площади фигуры методом Монте-Карло.
Построение траекторий, заданных разностными схемами.
2. Решение задач оптимизации.
3 Алгоритмы вычислительной геометрии. Вероятностные
алгоритмы. Хэш-таблицы.

3
4
3

Лабораторно-практическое занятие 12.

2

Лабораторно-практическое занятие 13.

2

Лабораторно-практическое занятие 14.

2

Лабораторно-практическое занятие 15.

2

Лабораторно-практическое занятие 16.

2

Тема 2.2. Языки программирования

6

Тема 2.2.1. Запись алгоритмических конструкций и структур данных
в выбранном языке программирования.

2

Самостоятельная работа
1.
Представление
о
синтаксисе
и
семантике
языка
программирования.
2. Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах
программирования. Изучение второго языка программирования.

3
4

Лабораторно-практическое занятие 17.

2

Лабораторно-практическое занятие 18.

2

Тема 2.3. Разработка программ

18

Тема 2.3.1. Этапы решения задач на компьютере.
Структурное программирование.

2

Тема 2.3.2. Разработка программ, использующих подпрограммы.

2

Тема 2.3.3. Интегрированная среда разработки программы на
выбранном языке программирования. Среды быстрой разработки
программ. Графическое проектирование интерфейса пользователя

2

Самостоятельная работа
1. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.

3

Лабораторно-практическое занятие 19.

2

Лабораторно-практическое занятие 20.

2

Лабораторно-практическое занятие 21.

2

Лабораторно-практическое занятие 22.

2

Лабораторно-практическое занятие 23.

2

Лабораторно-практическое занятие 24.

2

Тема 2.4. Элементы теории алгоритмов

2

Самостоятельная работа
Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина
Поста). Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые
функции. Проблема остановки и ее неразрешимость.
Абстрактные универсальные порождающие модели (пример:
грамматики).
Доказательство правильности программ.

4

Тема 2.5. Математическое моделирование

4

Тема 2.5. Математическое моделирование

2

Самостоятельная работа
Моделирование систем массового обслуживания. Использование
дискретизации и численных методов в математическом
моделировании непрерывных процессов. Использование сред
имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для
проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.
Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия.

4

Использование
проектирования.

учебных

систем

автоматизированного

Лабораторно-практическое занятие 25.

2

Раздел 3. Информационно-коммуникационные
технологии и их использование для анализа данных

66

Тема 3.1. Аппаратное и программное обеспечение компьютера

8

Тема 3.1.1. Аппаратное обеспечение компьютера. Программное
обеспечение компьютера

2

Самостоятельная работа
Моделирование систем массового обслуживания. Использование
дискретизации и численных методов в математическом
моделировании непрерывных процессов.
Использование сред имитационного моделирования (виртуальных
лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в
учебной деятельности.
Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия.
Использование
учебных
систем
автоматизированного
проектирования.

4

Лабораторно-практическое занятие 26.

2

Лабораторно-практическое занятие 27.

2

Лабораторно-практическое занятие 28.

2

Тема 3.2. Подготовка текстов и демонстрационных материалов

16

Тема 3.2.1.Технологии создания текстовых документов.

2

Самостоятельная работа
1. Распознавание устной речи.
2. Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские
системы.

3
4

Лабораторно-практическое занятие 29.

2

Лабораторно-практическое занятие 30.

2

Лабораторно-практическое занятие 31.

2

Лабораторно-практическое занятие 32.

2

Лабораторно-практическое занятие 33.

2

Лабораторно-практическое занятие 34.

2

Лабораторно-практическое занятие 35.

2

Тема 3.3. Работа с аудиовизуальными данными

8

Тема 3.3.1. Технические средства ввода графических изображений.

2

Самостоятельная работа
Технологии цифрового моделирования и проектирования новых
изделий.
Системы
автоматизированного
проектирования.
Разработка простейших чертежей деталей и узлов с использованием
примитивов системы автоматизированного проектирования.
Аддитивные технологии (3D-печать).
Лабораторно-практическое занятие 36.

4

2

Лабораторно-практическое занятие 37.

2

Лабораторно-практическое занятие 38.

2

Тема 3.4. Электронные (динамические) таблицы

18

Тема 3.4.1. Технология обработки числовой информации.

2

Самостоятельная работа
Подключение к внешним данным и их импорт. Ввод и редактирование
данных. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице.

4

Лабораторно-практическое занятие 39.

2

Лабораторно-практическое занятие 40.

2

Лабораторно-практическое занятие 41.

2

Лабораторно-практическое занятие 42.

2

Лабораторно-практическое занятие 43.

2

Лабораторно-практическое занятие 44.

2

Лабораторно-практическое занятие 45.

2

Лабораторно-практическое занятие 46.

2

Тема 3.5. Базы данных

12

Тема 3.5.1. Понятие и назначение базы данных. Классификация БД.
Системы управления БД.

2

Самостоятельная работа
Формы. Отчеты. Нормализация.

4

Лабораторно-практическое занятие 47.

2

Лабораторно-практическое занятие 48.

2

Лабораторно-практическое занятие 49.

2

Лабораторно-практическое занятие 50.

2

Лабораторно-практическое занятие 51.

2

Тема 3.6. Подготовка и выполнение исследовательского проекта

2

Самостоятельная работа
Системы искусственного интеллекта и машинное обучение
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и
предсказания. Искусственный интеллект. Анализ данных с
применением методов машинного обучения. Экспертные и
рекомендательные системы.
Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты
физических экспериментов, интернет-данные, в частности данные
социальных сетей). Технологии их обработки и хранения.

4

Раздел 4. Работа в информационном пространстве.

26

Тема 4.1. Компьютерные сети

6

Тема 4.1.1.Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные
компоненты компьютерных сетей.

2

Самостоятельная работа
Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.

3

Лабораторно-практическое занятие 52.

2

Лабораторно-практическое занятие 53.

2

Тема 4.2. Деятельность в сети Интернет

6

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование
языков построения запросов.

2

Самостоятельная работа
Облачные версии прикладных программных систем.

3

Лабораторно-практическое занятие 54.

2

Лабораторно-практическое занятие 55.

2

Тема 4.3. Социальная информатика

8

Тема 4.3.1. Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и
обмена данными. Проблема подлинности полученной информации.

2

Самостоятельная работа
Государственные электронные сервисы и услуги.
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ
докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков,
библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры
(языки программирования).

4

Лабораторно-практическое занятие 56.

2

Лабораторно-практическое занятие 57.

2

Лабораторно-практическое занятие 58.

2

Тема 4.4. Информационная безопасность

6

Тема 4.4.1. Средства защиты информации в автоматизированных
информационных системах (АИС), компьютерных сетях и
компьютерах. Общие проблемы защиты информации и
информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и
вредоносные программы.

2

Самостоятельная работа
Использование антивирусных средств.

4

Лабораторно-практическое занятие 59.

2

Лабораторно-практическое занятие 60.

2

Дифференцированный зачет

2

Итого

178
Внеаудиторная самостоятельная работа

89

Подготовка устных выступлений эссе, рефератов, докладов,
индивидуального проекта с использованием информационных
технологий и т. п.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего

267

7.Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение программы учебной дисциплины
Для освоения программы учебной дисциплины ОУД «Информатика и ИКТ»
ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» реализующей образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования оснащен;
- учебными кабинетами, в которых имеется возможность обеспечить
свободный доступ в интернет во время учебного занятия и в период
внеучебной деятельности обучающихся;
- помещение кабинета соответствуют требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02);
- учебные кабинеты оборудованы специализированной учебной
мебелью 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, создавать презентации, видеоматериалы,
иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины
«Информатика и ИКТ», 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, словарями, научной и научно-популярной литературой и
другой по разным вопросам экономики.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Экономика»
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам по экономике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронные книги, практикумы, тесты и др.)

8. Рекомендуемая литература
1.
2.

3.

4.

Основные источники:
Михеева, Е.В. Информатика: учебник для СПО / Е. В. Михеева, О. И. Титова. 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 347 с. с.
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10
класса./ Угринович Н.Д. – 2- е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2014.
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11
класса./ Угринович Н.Д. – 2- е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2014.
Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник для студентов
учреждений СПО / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. – Москва: ИЦ Академия ,
2018.

Дополнительные источники:
1. Горнец, Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и вычислительные
системы: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Информатика
и вычислительная техника" / И. Н. Горнец, А. Г. Рощин. - Москва : Академия, 2016.
2. Михеева, Е.В. Практикум по информатике: учебное пособие для студентов
учреждений СПО / Е. В. Михеева. - 7-е изд., стер. - Москва: Академия, 2015.
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1.Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика»
предназначена для изучения экономики в ГАПОУ «Бузулукский лесхозтехникум». По образовательной программе среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Физика», и в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования
(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих
целей:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты. Выдвигать гипотезы и строить модели, применять
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических
явлений и свойств веществ; практически использовать физические знания;
оценивать достоверность научно-технической информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием различных источников информации и современных
информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы,
использование достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного
выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественно — научного содержания; готовности к
морально -этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечение безопасности
собственной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач.
Возникающих в последующей профессиональной деятельности.

Задачами реализации учебной дисциплины «Физика» являются:
овладение навыками объяснять и анализировать роль и место физики в
формировании современной научной картины мира, в развитии современной
техники и технологий, в практической деятельности людей;
характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;
характеризовать системную связь между основополагающими научными
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,
энергия;
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов
на основе полученных теоретических выводов и доказательств;
самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки
выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную
погрешности;
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические
задачи с опорой как на известные физические законы, так и на тексты с
избыточной информацией;
объяснять границы применения изученных физических моделей при
решении физических и межпредметных задач;
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов;
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:
энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих
проблем;
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов
и технических устройств;
объяснять условия применения физических моделей при решении
физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую
модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при
помощи методов оценки.
В программу включено содержание, направленное на формирование у
студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ
(ООП) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.

2.Общая характеристика учебной дисциплины «Физика»
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование
у обучаемых системы базовых понятий физики и представлений о
современной физической картине мира, а также разработка умений применять
физические знания как в профессиональной деятельности, так и для решения
жизненных задач.
Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений
современной цивилизации.
Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов
окружающего мира (в естественно-научных областях, социологии, экономике,
литературе и др.) В физике формируются многие виды деятельности, которые
имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся:
моделирование объектов и процессов, применение основных методов
познания, системно-информационный анализ, формулирование гипотез,
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинноследственных связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами.
Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с научными
методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от
эксперимента.
Физика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных
связей, причем на уровне как понятийного аппарата, так и инструментария.
Сказанное позволяет рассматривать физику как метадисциплину, которая
предоставляет междисциплинарный язык для описания научной картины
мира.
Физика является системообразующим фактором для естественно —
научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе
содержания химии, биологии, географии, астрономии и специальных
дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и др.).
Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент
для последующего обучения студентов.
Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные
факты, учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинное
научное мировоззрение. Физика является основой учения о материальном
мире и решает проблемы этого мира.

Изучение физики в ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» в пределах
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это
выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме
и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной
работы студентов.
При
освоении
специальностей
СПО
технического
профиля
профессионального образования физика изучается более углубленно, как
профильная учебная дисциплина, учитывая специфику осваиваемых
профессий и специальностей.
В содержании учебной дисциплины по физике при подготовке
обучающихся по профессиям и специальностям технического профиля
профессионального образования профильной составляющей является раздел
«Электродинамика», так как большинство профессий и специальностей,
относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и электроникой.
В пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» завершается
промежуточной аттестацией в форме экзамена в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).

3.Описание места учебной дисциплины «Физика» в учебном плане
В ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум» реализуется образовательная
программа среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физика» 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 «Физика» находится в
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых
из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
для профессий СПО или специальностей СПО социально-экономического
профиля профессионального образования.
При
реализации
содержания
общеобразовательной
учебной
дисциплины «Физика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ) по
специальностям СПО технического профиля количество часов на освоение
программы учебной дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 270 часов;
из них обязательной аудиторной нагрузка обучающихся — 180 часов,
в том числе лабораторных работ — 40 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы - 90 часов.

4. результат освоения учебной дисциплины «Физика»
Освоение содержания учебной дисциплины Физика обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;
- к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических
компетенций в этом;
- умение использовать достижения современной физической науки и
физических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности;
- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания,
используя для этого доступные источники информации;
- выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
использование различных видов познавательной деятельности для
решения физических задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных
сторон окружающей действительности;
- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления прчинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон физических
объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
- умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
- умение публично представлять результаты собственного исследования,
вестидискуссии, доступно и грамотно сочетая содержание и формы
представляемой информации;
предметных:
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и
символики;
- владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
- обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
- сформированность умения решать физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере
и для принятия практических решений в повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
- сформированность системы знаний об общих физических закономерностях,
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических
законов, открытых в земных условиях;
- сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и
характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных
космических объектов с геофизическими явлениями;
- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
- методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации,
определение достоверности полученного результата;
- сформированность умений прогнозоровать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной
с физическими процессами, с позиции экологической безопасности.

5.Содержание учебной дисциплины «Физика»
Наименование разделов и тем
1
Введение

Тема 1.1. Кинематика

Тема 1.2. Законы механики
Ньютона

Содержание учебного материала, лабораторные
работы.
2
Физика — фундаментальная наука о природе.
Научный метод познания мира. Взаимосвязь
между физикой и другими естественными
науками.
Методы
научного
исследования
физических явлений. Погрешности измерений
физических величин. Моделирование явлений и
процессов
природы.
Закономерность
и
случайность. Границы применимости физического
закона.
Физические
теории
и
принцип
соответствия. Роль и место физики в
формировании современной научной картины
мира, в практической деятельности людей.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Физика и культура
Раздел 1. Механика
Предмет и задачи классической механики.
Кинематические характеристики механического
движения.
Модели
тел
и
движений.
Равноускоренное движение, свободное падение,
движение тела, брошенного под углом к
горизонту. Движение точки по окружности.
Лабораторные работы
1.Экспериментальное
исследование
равноускоренного движения тел.
2.Экспериментальное исследование свободного
падения и определение ускорения свободного
падения.
3.Экспериментальное исследование движения тел
по окружности.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Поступательное и вращательное движение
твердого тела.
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил.
Инерциальная система отсчета. Законы механики
Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука,
сухого трения. Движение небесных тел и их
искусственных спутников.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Явления, наблюдаемые в неинерциальных
системах отсчета.

Тема 1.3. Законы сохранения в
механике

Тема 1.4. Механические колебания
и волны

Импульс силы. Закон изменения и сохранения
импульса. Работа силы. Закон изменения и
сохранения энергии.
Равновесие материальной точки и твердого тела.
Условия равновесия твердого тела в инерциальной
системе отсчета. Момент силы. Равновесие
жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.
Лабораторные работы
4.Экспериментальное исследование
взаимодействия тел
Внеаудиторная самостоятельная работа
Закон сохранения энергии в динамике жидкости и
газа.
Механические колебания и волны. Амплитуда,
период, частота, фаза колебаний. Превращение
энергии при колебаниях. Поперечные и
продольные волны. Энергия волны
Интерференция и дифракция волн. Звуковые
волны.
Лабораторные работы
5.Экспериментальное исследование
колебательного движения тел.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Вынужденные колебания .Резонанс.

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика
Тема 2.1. Основы молекулярнокинетической теории

Тема 2.2. Основы термодинамики

Предмет и задачи молекулярно-кинетической
теории (МКТ) и термодинамики.
Экспериментальные доказательства МКТ.
Абсолютная температура как мера средней
кинетической энергии тепловолго движения
частиц вещества. Модель идеального газа. Связь
между давлением и средней кинетической
энергией поступательного теплового движения
молекул идеального газа. Модель идеального газа
в термодинамике: уравнение МенделееваКлапейрона, выражение для внутренней энергии.
Закон Дальтона. Газовые законы.
Агрегатные состояния вещества. Фазовые
переходы. Преобразование энергии в фазовых
переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары.
Влажность воздуха. Модель строения жидкостей.
Модель строения твердых тел.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как
способы изменения внутренней энергии. Первый
закон термодинамики. Адиабатный процесс.
Преобразование энергии в тепловых машинах.
КПД тепловой машины. Цикл Карно.
Экологические проблемы теплоэнергетики.
Лабораторные работы
6.Экспериментальное исследование изопроцессов

в газах, измерение давление газа.
7.Измерение влажности воздуха.
8.Экспериментальное исследование явления
превращения вещества из одного агрегатного
состояния в другое, измерение удельной
теплоемкости и удельной теплоты плавления льда.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Поверхностное натяжение. Механические
свойства твердых тел. Второй закон
термодинамики.
Раздел 3 Электродинамика

Тема 3.1. Электрическое поле

Тема 3.2. Законы постоянного
тока.

Тема 3.3. Электрический ток в
различных средах

Тема 3.4. Магнитное поле

Предмет и задачи электродинамики.
Электрическое взаимодействие. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона.
Напряженность и потенциал электростатического
поля. Принцип суперпозиции электрических
полей. Разность потенциалов. Проводники и
диэлектрики в электростатическом поле.
Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия
электрического поля.
Постоянный электрический ток.
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для
полной электрической цепи.
Электрический ток в металлах. Электронный газ.
Работа выхода. Электрический ток в
электролитах. Электролиз. Законы Фарадея.
Применение электролиза в технике.
Электрический ток в газе и в вакууме. Ионизация
газа. Виды газовых разрядов. Понятие о плазме.
Свойства и применение электронных пучков.
Электрический ток в полупроводниках.
Собственная проводимость полупроводников.
Полупроводниковые приборы.
Лабораторные работы
9.Измерение параметров электрических цепей при
последовательном и параллельном соединении
элементов цепи.
10.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления
источника тока.
11.Измерение электроемкости конденсатора.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Электролиз. Сверхпроводимость.
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции.
Принцип суперпозиции магнитных полей.
Магнитное поле проводника с током. Действие
магнитного поля на проводник с током и
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и
сила Лоренца.

Поток вектора магнитной индукции. Явление
электромагнитной индукции. Закон
электромагнитной индукции. ЭДС индукции в
движущихся проводниках. Правило Ленца.
Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия
электромагнитного поля. Магнитные свойства
вещества.
Электромагнитные колебания. Колебательный
контур. Свободные электромагнитные колебания.
Вынужденные электромагнитные колебания.
Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и
катушка в цепи переменного тока. Производство,
передача и потребление электрической энергии.
Электромагнитное поле. Вихревое электрическое
поле. Электромагнитные волны. Свойства
электромагнитных волн. Диапазоны
электромагнитных излучений и их практическое
применение. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Лабораторные работы
12.Измерение индуктивности катушки
13.Экспериментальное исследование законов
электрических цепей постоянного и переменного
тока.
Внеаудиторная самостоятельная работа.
Элементарная теория трансформатора.
Раздел 4. Оптика

Тем 4.1. Геометрическая оптика

Тема 4.2.Волновые свойства света

Геометрическая оптика. Прямолинейное
распространение света в однородной среде.
Законы отражения и преломления света. Полное
внутреннее отражение. Оптические приборы.
Лабораторные работы
14.Экспериментальное исследование явления
отражения света
15.Экспериментальное исследование явления
преломления и измерение показателя преломления
стекла
Волновые свойства света. Скорость света.
Интерференция света. Когерентность. Дифракция
света. Поляризация света. Дисперсия света.
Практическое применение электромагнитных
излучений.
Лабораторные работы
16.Экспериментальное исследование
интерференции и дифракции света
17.Измерение длины световой волны
18Экспериментальное исследование явления
дисперсии света

Раздел 5. Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в
вакууме. Принцип относительности Эйнштейна.
Связь массы и энергии свободной частицы.
Энергия покоя.
Тема 5.1. Основы специальной
теории относительности
Внеаудиторная самостоятельная работа
Пространство и время в специальной теории
относительности. Энергия и импульс свободной
частицы
Раздел 6. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра

Тема 6.1. Квантовая физика

Тема 6.2. Физика атома

Тема 6.3. Физика атомного ядра

Предмет и задачи квантовой физики.Тепловое
излучение. Распределение энергии в спектре
абсолютно черного тела.
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект.
Опыты А.Г.Столетова, законы фотоэффекта.
Уравнение А.Эйнштейна для фотоэффекта.
Фотон. Гипотеза Л.де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно — волновой
дуализм. Давление света. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга.
Лабораторные работы
19.Экспериментальное исследование явления
фотоэффекта
Внеаудиторная самостоятельная работа
Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. Дифракция
электронов.
Модели строения атома. Объяснение линейчатого
спектра водорода на основа квантовых постулатов
Н.Бора. Спонтанное и вынужденное излучение
света.
Лабораторные работы
20.Экспериментальное исследование линейчатых
спектров.
Состав и строение атомного ядра. Изотопы.
Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи
ядра.
Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции,
реакции деления и синтеза. Цепная реакция
деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный
синтез.
Элементарные частицы. Фундаментальные
взаимодействия.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Ускорители элементарных частиц.

Раздел 7. Строение Вселенной

Тема 7.1. Строение Вселенной

Применимость законов физики для объяснения
природы космических объектов. Солнечная
система. Звезды и источники их энергии.
Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд.
Галактика. Другие галактики. Пространственно —
временные масштабы наблюдаемой Вселенной.
Представление об эволюции Вселенной.
Внеаудиторная самостоятельная работа
Темная материя и темная энергия.

Примерные темы рефератов, индивидуальных проектов
Александр Григорьевич Столетов — русский физик.
Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио.
Альтернативная энергетика
Акустические свойства полупроводников
Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики.
Асинхронный двигатель.
Астероиды.
Астрономия наших дней.
Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов.
Бесконтактные методы контроля температуры.
Биполярные транзисторы.
Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель.
Величайшие открытия физики.
Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека.
Влияние дефектов на физические свойства кристаллов.
Вселенная и темная материя.
Галилео Галилей — основатель точного естествознания.
Голография и ее применение.
Движение тела переменной массы.
Дифракция в нашей жизни.
Жидкие кристаллы
Законы Кирхгофа для электрической цепи.
Законы сохранения в механике.
Значение открытий Галилея.
Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники.
Исаак Ньютон — создатель классической физики.
Использование электроэнергии в транспорте.
Классификация и характеристики элементарных частиц.
Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой.
Конструкция и виды лазеров.
Криоэлектроника (микроэлектроника и холод).
Лазерные технологии и их использование.

Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель.
Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения
магнитного потока, магнитной индукции).
Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле.
Макс Планк.
Метод меченых атомов.
Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц.
Методы определения плотности.
Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист.
Модель атома. Опыт Резерфорда.
Молекулярно — кинетическая теория идеальных газов.
Молния - газовый разряд в природных условиях.
Нанотехнология - междисциплинарная область фундаментальной и
прикладной науки и техники.
Никола Тесла. Жизнь и необычайные открытия.
Николай Коперник -создатель гелиоцентрической системы мира.
Нильс Бор - один из создателей современной физики.
Нуклеосинтез во Вселенной.
Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики.
Оптические явления в природе.
Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости.
Переменный электрический ток и его применение
Плазма -четвертое состояние вещества.
Планеты Солнечной системы.
Полупроводниковые датчики температуры.
Применение жидких кристаллов в промышленности.
Применение ядерных реакторов.
Природа ферромагнетизма.
Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин.
Производство, передача и использование электроэнергии.
Происхождение Солнечной системы.
Пьезоэлектрический эффект и его применение.
Развитие средств связи и радио.
Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины.
Реликтовое излучение.
Рентгеновские лучи. История открытия. Применение.
Рождение и эволюция звезд.
Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики.
Свет - электромагнитная волна.
Сергей Павлович Королев - конструктор и организатор производства ракетно
- космической техники.
Силы трения.
Современная спутниковая связь.
Современная физическая картина мира.
Современные средства связи.

Солнце - источник жизни на Земле.
Трансформаторы.
Ультразвук (получение, свойства, применение).
Управляемый термоядерный синтез.
Ускорители заряженных частиц.
Физика и музыка.
Физические свойства атмосферы.
Фотоэлементы.
Фотоэффект. Применение явления фотоэффекта.
Ханс Кристиан Эрстед - основоположник электромагнетизма.
Черные дыры.
Шкала электромагнитных волн.
Экологические проблемы и возможные пути их решения.
Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость.
Эмилий Христианович Ленц - русский физик.

6.Тематическое планирование учебной дисциплины «Физика»
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Физика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ)
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
по специальностям СПО технического профиля — 270 часов, из них
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся 180 час, включая
лабораторные работы 40 час; внеаудиторная самостоятельная работа
студентов — 90 часов.

Название раздела, тема
Введение

Количество
часов
Технический
профиль
2

1.Механика

34

1.1 Кинематика

10

1.2 Законы механики Ньютона

6

1.3 Законы сохранения в механике

10

1.4 Механические колебания и волны

8

2. Молекулярная физика и термодинамика

36

2.1 Основы молекулярно — кинетической теории

4

2.2 Основы термодинамики

32

3. Электродинамика

50

3.1 Электрическое поле

8

3.2 Законы постоянного тока

4

3.3 Электрический ток в различных средах

14

3.4 Магнитное поле

24

4. Оптика

20

4.1 Геометрическая оптика

6

4.2 Волновые свойства света

14

5.Основа специальной теории относительности

2

5.1Основы специальной теории относительности

2

6. Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра

30

6.1 Квантовая физика

10

6.2 Физика атома

6

6.3 Физика атомного ядра

14

7. Строение Вселенной

6

7.1 Строение Вселенной

6

Итого

180
Внеаудиторная самостоятельная работа

Подготовка устных выступлений эссе, рефератов, докладов,
индивидуального проекта с использованием информационных
технологий и т. п.

90

Промежуточная аттестация в форме экзамена
Всего

270

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы учебной дисциплины «Физика»
Для освоения программы учебной дисциплины «Физика» ГАПОУ
«Бузулукский лесхоз-техникум» реализующей образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования оснащен:
- учебными кабинетами, в которых имеется возможность обеспечить
свободный доступ в интернет во время учебного занятия и в период
внеучебной деятельности обучающихся;
помещение
кабинета
соответствуют
требованиям
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02);
- учебные кабинеты оборудованы специализированной учебной
мебелью 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, создавать презентации, видеоматериалы, иные
документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Физика» входят:
- многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов
выдающихся ученых и др.);
- информационно-коммуникативные средства;
- экранно-звуковые пособия;
- комплект технической документации, в том числе паспорта на
средства обучения, инструкции по их использованию и технике
безопасности;
- библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины
«Физика», 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, словарями, научной и научно-популярной литературой и
другой по разным вопросам физики.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Физика»
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным
материалам по экономике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронные книги, практикумы, тесты и др.)

8.Рекомендуемая литература
Для студентов:
1.Касьянов В.А. Физика. 10 кл. Углубленный уровень:учебник
/В.А.Касьянов. 5-е изд., стереотип. - М.Дрофа, 2018.
2.Касьянов В.А. Физика 11 кл. Углубленный уровень: учебник
/В.А.Касьянов. - 6-е изд., стереотип. - М.Дрофа, 2019.
3.Касьянов В.А.Физика 10кл. Базовый уровень: учеб. Для
общеобразоват. Учреждений /В.А.Касьянов. - 3-е изд., доработ.- М.: Дрофа,
2012.
4.Касьянов В.А. Физика. 11 кл. Базовый уровень: учеб. Для
общеобразоват. Учреждений /В.А.Касьянов. - 3-е изд., доработ.- М.: Дрофа,
2012.
5.Касьянов В.А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. - М.,
2010.
Для преподавателя:
1.Марон А.Е. Физика — 10 кл: дидактические материалы — М: Дрофа,
2013.
2.Марон А.Е. Физика — 11 кл: дидактические материалы — М: Дрофа,
2013.
3.Физика.10 кл. Контрольные работы в новом формате. - М: «Интеллект
— центр», 2013.
4.Физика 11 кл. Контрольные работы в новом формате. - М: «Интеллект
— центр», 2013.
Интернет ресурсы:
www/fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов).
www.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).
www.booksgid.com (Books Gid. Электронная библиотека).
www.globalteka.ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных
ресурсов).
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).
www.st-books.ru (Лучшая учебная литература).
www.school.edu.ru (Российский образовательный портал. Доступность,
качество, эффективность).
www.ru/book (Электронная библиотечная система).
www.alleng.ru/tdu/phys.htm (Образовательные ресурсы Интернета —
Физика).
www.shool-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов).
www.https//fis.1september.ru ( учебно-методическая газета «Физика»)
www.n-t.ru/nl/fs (Нобелевские лауреаты по физике).
www.nuclfhus.msu.ru (Ядерная физика в интернете).

www.college.ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ).
www.kvant.mccme.ru (Научно-популярный физико-математический
журнал «Кввнт»).
www.yos.ru/natural-sciences/html (Естественно-научный журнал для
молодежи «Путь в науку»).

Приложение.
Содержание и структура оценочных материалов
Комплект оценочных материалов по учебной дисциплине «Физика»
включает
в
себя
кодификатор,
контрольные
измерительные
материалы,позволяющие оценить результаты обучения (типовые задания,
контрольные работы, тесты и другие оценочные средства) и методическое
оснащение.
Каждый оценочный материал (задание) должен обеспечивать проверку
освоения конкретных знаний, умений.
Контроль и оценка
результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения уроков,
лабораторных работ, тестирования, аттестации и выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
1.Задания входного контроля
Общие положения
Входной контроль проводится на первом занятии с целью определения
основных базовых знаний и умений в рамках получения основного общего
образования.
Контроль проводится в форме тестирования в учебной аудитории.
Время выполнения заданий – 60 минут.
Работа состоит из трех частей. Вопросы, содержащиеся в них, соответствуют
1, 2, 3 уровню усвоения знаний учебных дисциплины физика за курс
основной общеобразовательной школы. В начале тестового задания
расположены вопросы 1 и 2 уровня, вопросы 3 уровня усвоения знаний
расположены в конце, чтобы затруднения при их выполнении не помешали
справиться с более простыми заданиями.

Критерии оценки
Часть А - содержит 70% вопросов тестовых заданий, правильные ответы на
которые оцениваются оценкой «3»- удовлетворительно. Учебная
деятельность студента находится еще в стадии формирования.
Выполнение заданий части А и части В (90% всех заданий) оценивается
оценкой «4» - хорошо. Это показатель полного освоения необходимого
минимума знаний.
Выполнение всех тестовых заданий: части А, В и С оценивается оценкой
«5» - отлично. Это показатель успешного освоения базового уровня и

обнаруженной способности применения знаний по данному предмету в
нестандартных условиях.
Оценка
Кол-во
баллов

«2»
0 -13

«3»
14 -17

«4»
18 - 19

«5»
20

Содержание задания
ЧАСТЬ А
1. Как взаимодействуют между собой молекулы вещества?
а) только отталкиваются
б) только притягиваются
в) отталкиваются и притягиваются
2. Как называется явление сохранения скорости тела при отсутствии
действия на него других тел?
а) полет
б) инерция
в) покой
3. Какая физическая величина равна отношению массы тела к его объему?
а) плотность
б) сила тяжести
в) давление
4. Как называют силу, с которой земля притягивает к себе любое тело?
а) вес
б) сила тяжести
в) сила упругости
5. Какую физическую величину выражают в Паскалях?
а) мощность
б) силу
в) давление
6. В каких единицах выражается масса в системе СИ?
а) 1г
б) 1кг
в) 1Н

7. Как изменяется температура жидкости от начала кипения до полного
выкипания?
а) повышается
б) понижается
в) остается неизменной
8. Доказательством какого закона является образование тени?
а) закона прямолинейного распространения света
б) закона отражения
в) закона преломления
9. Период свободных колебаний нитяного маятника зависит от…
а) массы груза
б) частоты колебаний
в) длины его нити
10. Высота звука зависит от…
а) амплитуды колебаний
б) частоты колебаний
в) скорости звука
11. Движущиеся электрические заряды создают…
а) магнитное поле
б) электрическое поле
в) электрическое и магнитное поле
12. Что представляет собой альфа – частица?
а) Электрон
б) Полностью ионизированный атом гелия
в) Один из видов электромагнитного излучения.
13. Какой заряд имеет ядро, согласно планетарной модели атома Резерфорда?
а) Положительный
б) Отрицательный
в) Ядро заряда не имеет
14. Что используется в качестве замедлителя нейтронов в ядерных
реакторах?
а) Бериллий
б) Тяжелая вода и графит
в) Уран

ЧАСТЬ В
15. Чему равна кинетическая энергия тела массой 2 кг, движущегося со
скоростью 3 м/с?
а) 9 Дж
б) 3 Дж
в) 6 Дж
16. Велосипедист, двигаясь равномерно, проезжает 20 м за 2 с. Определите,
какой путь он проедет при движении с той же скоростью за 10 с.
а) 60 м
б) 100 м
в) 150 м
17. Частота свободных колебаний пружинного маятника равна 10 Гц. Чему
равен период колебаний?
а) 5 с
б) 2 с
в) 0,1 с
18. Чему равна длина волн, посылаемых радиостанцией , работающей на
частоте 1400 кГц?
а) 2,5 м
б) 214,3 м
в) 40 м
ЧАСТЬ С
19. Алюминиевая деталь массой 0,3 кг, опущенная в воду, вытесняет
0,00015 м3воды. Есть ли в детали пустоты, если плотность алюминия 2700мкг3?
а)есть
б)нет
г)ответ неоднозначный
20. Рассчитайте глубину моря, если промежуток времени между
отправлением и приемом сигнала эхолота 2 с. Скорость звука в воде 1500
м/с.
а) 3 км
б) 1,5 км
в) 2 км

Ответы к заданиям
№
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Отв в б а б в б в а в б в б а б а б в б а б
ет
2.Задания текущего контроля
Наименование раздела: ВВЕДЕНИЕ.
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
контроля и оценки
У2 Приводить примеры;

У7 Приводить примеры
практического применения
физических знаний;

Основные показатели оценки
результата
-приводит примеры опытов,
иллюстрирующих, что наблюдения и
эксперимент служат основой для
выдвижения гипотез и построения
научных теорий;
эксперимент позволяет понять
истинность теоретических выводов;
физическая теория дает возможность
объяснить явления природы и научные
факты; физическая теория позволяет
предсказать еще неизвестные явления и
их особенности; при объяснении
природных явлений используются
физические модели; один и тот же
природный объект или явления можно
исследовать на основе использования
разных моделей; законы физики и
физические теории имеют свои
определенные границы применимости;
- приводит примеры практического
применения законов механики,
термодинамики и электродинамики в
энергетике, различных
электромагнитных излучений для
развития радио и телекоммуникаций,
квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;

Тексты заданий
№1 Устный опрос
1.Что является предметом изучения физики? Какова роль астрономии в
возникновении физики?
2.Почему именно Галилео Галилея считают первым физиком?
3.Какие физические величины называют базовыми или основными?
4.Чем ограничен диапазон восприятия органов чувств?
5.В каком случае соотношения между физическими величинами можно
назвать физическим законом?
6.Перечислите основные компоненты физической теории.
7.Почему эксперимент является критерием правильности физической
теории?
8.Чем определяются границы применимости физической теории?
Критерии оценки
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дан полный ответы по
существу вопроса;
-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если дан полный ответ по
существу вопроса, однако содержит неточности в объяснении
(формулировке);
-оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если частично
дан ответ по существу вопроса;
-оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответ
отсутствует, либо дан не по существу.
Наименование раздела: 1. МЕХАНИКА
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов контроля
Основные показатели оценки
и оценки
результата
У1 Описывать и объяснять
- описывает и объясняет
результаты наблюдений и
независимость ускорения
экспериментов
свободного падения от массы
падающего тела;
У3 Описывать фундаментальные
опыты

-описывает фундаментальные
опыты, указавшие существенное

У4 Применять полученные знания
У5 Определять

У6 Измерять

У7 Приводить примеры физических
знаний
У9 Использовать приобретенные
знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни

З1 Смысл понятий

З2 Смысл физических величин

З3 Смысл физических законов

влияние на развитие физики;
- применяет полученные знания для
решения физических задач;
- определяет характер физического
процесса по графику, таблице,
формуле;
- измеряет скорость, ускорение
свободного падения, силу, работу,
мощность, коэффициент трения
скольжения;
- приводит примеры практического
применения законов механики
- использует приобретенные знания
для обеспечения безопасности
жизнедеятельности в процессе
использования транспортных
средств;
- знает смысл понятий: физическое
явление, физическая величина,
пространство, время, инерциальная
система отсчета, материальная
точка;
- знает смысл физических величин:
перемещение, скорость, ускорение,
масса, сила, давление, импульс,
работа, мощность, механическая
энергия, момент силы, период,
частота, амплитуда колебаний;
- знает формулировку и границы
применимости законов динамики
Ньютона, принципы суперпозиции и
относительности;

Тексты заданий
№1 Письменный опрос
Вставьте пропущенные слова:
1.
Динамика объясняет ____________, определяющие характер
механического движения.
2.
Инерция – явление_________ скорости тела в отсутствии действия
внешних сил.

3.

При резком торможении автомобиля пассажиры _______.

4.
Не скорость, а _______ является показателем внешнего воздействия на
тело.
5.

Масса – физическая величина, являющаяся мерой _________ тела.

6.
Любому действию всегда препятствует равное и
противоположное_______.
Критерии оценки
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если все предлагаемые
задания выполнены верно;
- оценка «хорошо» - если в заданиях допущены неточности;
- оценка «удовлетворительно», если допущены ошибки в выполнении
заданий;
- оценка «неудовлетворительно» - если задания не выполнены.
№2 Устный опрос по теме «Закон сохранения импульса»
Минимальный уровень:
- Что такое импульс тела? В каких единицах измеряется импульс в системе
СИ?
- Какая система тел называется замкнутой?
- Сформулируйте
закон
математическую формулу.

сохранения

импульса

и

запишите

его

Дополнительные вопросы:
- Запишите выражение для изменения импульса пули массой m, летящей со
скоростью 𝑣1, если в момент вылета из ружья ее скорость 𝑣0 .
- Запишите уравнение закона сохранения импульса применительно к
реактивному движению.
Критерии оценки
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент показывает верное
понятие физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,
законов, дает точное истолкование основных понятий, законов, теорий,
правильное определение физических величин, их единиц и способов
измерения, правильно выполняет чертежи, схемы, графики, строит ответ по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применять знания в новой ситуации, может установить связь между

изучаемым и ранее изученным материалом по данному предмету, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценку «хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным
требованиям на оценку «хорошо», но дан без использования собственного
плана, новых примеров применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если допустил одну ошибку
или не долее двух недочетов и может их найти самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе
имеются пробелы в освоении учебного материала по предмету, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; студент
умеет применять полученные знания; студент может допустить в своем
ответе не более одной грубой ошибки и двух недочетов, или одной негрубой
ошибки и трех недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел
основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы
и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки
«удовлетворительно».
№ 3 Тест по теме «Законы Ньютона»
1.Равнодействующая всех сил, действующих на тело, равна нулю. Движется
это тело или находится в состоянии покоя?
А. Тело движется равномерно и прямолинейно или находится в состоянии
покоя.
Б. Тело движется равномерно и прямолинейно.
В. Тело находится в состоянии покоя.
2.Как будет двигаться тело массой 5 кг под действием силы 10 Н?
А. Равномерно со скоростью 2 м/с.
Б. Равноускоренно с ускорением 2 м/с2
В. Будет покоиться
3. Какова траектория движения мяча, если равнодействующая всех сил,
действующих на него, равна нулю?
А. Прямая
Б. Точка.
В. Парабола

4. На тело массой 1 кг действуют силы 9 Н и 12 Н, направленные на юг и
запад соответственно. Чему равно ускорение тела?
А. 15 м/м2
Б. 30 м/с2 В. 5 м/с2
5. Ученик тянет за один крючок динамометра с силой 40 Н, другой крючок
динамометра прикреплен к стене. Определите показания динамометра.
А. 40 Н Б. 0 В. 40 Н
6. Два человека тянут веревку в противоположные стороны с силой 30 Н.
Разорвется ли веревка, если она выдерживает нагрузку 40 Н?
А. Да Б. Нет В. Ответ неоднозначный

Критерии оценки
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Количество правильных ответов
6
5
4-3
Менее 3

№4 Лабораторные работы
Лабораторные работы проводятся с целью освоения, отработки и
последующей оценки полученных знаний, умений и навыков. Работы
выполняются студентами самостоятельно в учебном кабинете. Форма
организации студентов на лабораторных работах: фронтальная, групповая и
индивидуальная. Время выполнения каждой работы - 80 минут.
Выполнение работ производится с помощью подготовленного оборудования
и справочных материалов. По каждой лабораторной работе разработаны
методические указания по их проведению. Наличие методических указаний
обеспечивает самостоятельность работы студентов на лабораторной работе.
В них указаны: тема занятия, цель занятия (зачем необходимо усваивать
учебный материал данной темы), задачи занятия (конкретные знания и
умения, которые студент должен приобрести), ориентировочная основа
действий студента при выполнении каждого задания (что делать, как делать,
как фиксировать результаты работы). Перед выполнением работы студенты
самостоятельно изучают теоретический материал с использованием вопросов
в приложении к каждой работе. К каждой лабораторной работе
предлагаются разноуровневые задания, разработанные в рамках реализации
ФГОС:
- уровень А - воспроизведение и описание

- уровень В – интеллектуальный уровень
- уровень С – творческий уровень
После выполнения работы оформляется письменный отчет в тетрадях для
лабораторных работ, составленный по следующей схеме:
1.

Номер и название работы

2.

Цель

3.

Оборудование – приборы и материалы

4.
Ход выполнения работы (рисунки, схемы, чертежи, таблица
измеренных и вычисленных величин, численные расчеты)
5.

Выводы

6.

Ответы на контрольные вопросы

Лабораторная
работа
№1
«Экспериментальное
равноускоренного движения тел»

исследование

Учебная цель: экспериментально исследовать равноускоренное движение
бруска по наклонной плоскости
Учебные задачи:
1.Определить ускорение бруска при движении по наклонной плоскости.
2.Изучить зависимость времени движения бруска от высоты наклонной
плоскости
3.Изучить зависимость ускорения бруска от высоты наклонной плоскости
Оборудование: наклонная плоскость, пластиковый брусок, секундомер,
линейка.
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.

Какое движение называется равноускоренным?

2.
Как рассчитать перемещение при равноускоренном движении тела с
начальной скоростью?
3.
Как рассчитывается перемещение тела, если оно начинает движение из
состояния покоя?

4.
По какой формуле можно вычислить ускорение тела, начинающего
движение из состояния покоя?
Дополнительные вопросы
5.

Как определить перемещение тела с помощью графика скорости?

6.
Ускорение является косвенной или прямой величиной при его
измерении?
Метод выполнения лабораторной работы
Скатываясь с наклонной плоскости тело движется равноускоренно, то есть
за одинаковые промежутки времени проходит разные расстояния.
В этом случае уравнение движения будет выглядеть:
Из формулы выразим ускорение

𝑆 = 𝑎𝑡 2 /2

(1)

a = 2s/𝑡 2

(2)

Если измерить промежуток времени, за который тело совершает
перемещение, то по формуле (2) вычислим его ускорение. Промежуток
времени измеряется с помощью секундомера, а расстояние с помощью
линейки.
Ход работы
Часть А
1.

Закрепите наклонную плоскость с помощью штатива.

2.

Установите высоту наклонной плоскости, равную 15 см.

3.

Измерьте длину наклонной плоскости

4.
Отпустите брусок и измерьте время его движения. Опыт повторите 3
раза и найдите среднее значение времени.
5.

Рассчитайте ускорение по формуле (2).
Часть В

6.
Повторите опыт 4 раза, каждый раз изменяя высоту наклона желоба.
Данные измерений и вычислений занесите в таблицу.
№
1
2
3
4

h

s

t

а

Часть С
7.

По данным таблицы построить графики зависимости:
а от t, а от h; t от h.

8.

По графикам сделайте выводы и запишите их.
Литература
Касьянов В.А. «Физика 10 кл.» Профильный уровень. Стр. 35-45.

Критерии оценки :
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части
А лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Лабораторная работа №2 «Экспериментальное исследование свободного
падения и определение ускорения свободного падения»
Учебная цель: экспериментально исследовать свободное падение и
определить ускорение свободного падения.
Учебные задачи:
1.Использовать формулу периода колебаний математического маятника для
расчета ускорения свободного падения.
2.Сравнить вычисленный результат ускорения свободного падения со
справочным значением
Оборудование: штатив, шарик на нити, динамометр, секундомер, линейка.

Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.

Какое движение тел называется свободным падением?

2.

Чему равно ускорение свободного падения тел на Земле?

3.
Чем отличается падение тел в воздухе от падения их в безвоздушном
пространстве?
4.
При каких условиях падение тел на Землю можно считать
равноускоренным движением?
Дополнительные вопросы
5.

Является ли равноускоренным падение тел вблизи поверхности Луны?

6.
Почему раскрытие парашюта существенно уменьшает скорость
приземления парашютиста?
Метод выполнения лабораторной работы
Ускорение свободного падения тел на Землю впервые измерил Христиан
Гюйгенс в 1656 г. С помощью маятниковых часов.
Для расчета ускорения свободного падения используется формула
периода колебаний математического маятника
(1)
В качестве маятника подвешивается маленький шарик на длинной
капроновой нити.
Ход работы
Часть А
1.

Подвесьте шарик на нити с помощью штатива.

2.

Толчком отклоните шарик от положения равновесия.

3.

Измерьте время, за которое шарик совершает 20 колебаний.

4.

Измерьте длину подвеса шарика

5.
Используя формулу (1), рассчитайте ускорение свободного падения,
если T=t/n
6.

Результаты измерений и вычислений занести в таблицу
Длина
подвеса ( l )

Число
колебаний

Время
колебаний

Ускорени
е свободного

(n)

(t)

падения
(g)

7.
Сравните полученный результат ускорения свободного падения со
справочным значением и сделайте вывод
Часть В
8.
Сделайте чертеж с указанием действующих на шарик сил в положении
равновесия и при его отклонении.
Часть С
9.
Повторите опыт, изменяя длину нити. Изменится ли значение
ускорения свободного падения?
Литература
Касьянов В.А. «Физика 10 кл» Профильный уровень Стр. 35-45
Критерии оценки :
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части
А лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Лабораторная работа №3 «Экспериментальное исследование движения
тел по окружности»
Учебная цель: экспериментально исследовать движение тел по окружности.
Учебные задачи:

1.Определить центростремительное ускорение, используя формулу
обращения тела по окружности
2.Определение центростремительного ускорения, используя законы
динамики
Оборудование: шарик на нити, динамометр лабораторный, лист бумаги,
секундомер, циркуль, линейка измерительная.
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.

Что называется ускорением?

2.

Какое движение называется периодическим?

3.

Что такое период движения? В каких единицах он измеряется?

4.

Какие параметры характеризуют положение точки на окружности?
Дополнительные вопросы

5.

Почему равномерное движение по окружности является ускоренным?

6.
Приведите примеры взаимосвязи вращательного и колебательного
движений.
Метод выполнения лабораторной работы
Эксперимент проводится с коническим маятником. Небольшой шарик
движется по окружности радиусом R.
На шарик действуют две силы: сила тяжести mq и натяжение нити F.
Они создают центростремительное ускорение ац, направленное по
радиусу к центру окружности. Модуль ускорения можно определить по
формуле
ац = 4π2R/Т2

(1)

Для определения ускорения надо измерить радиус окружности R и
период обращения шарика по окружности Т.
Центростремительное ускорение можно определить также, используя
законы динамики:
ац = qR/h

(2)

Центростремительную силу можно измерить непосредственно
динамометром. Для этого оттягиваем горизонтально расположенным

динамометром шарик на расстояние, равное радиусу окружности R и
определяем показание динамометра. При этом сила упругости пружины
уравновешивает центростремительную силу F. Тогда:
ац = F/m

(3)

Ход работы:
Часть А
1.

Определите с помощью динамометра массу шарика с точностью до 1 г.

2.

Привяжите нить к шарику и подвесьте на штативе.

3.

Начертите на листе бумаги окружность радиусом 15 см.

4.
Штатив с маятником расположите так, чтобы продолжение нити
маятника проходило через центр окружности.
5.
Взяв нить пальцами у точки подвеса, вращайте маятник так, чтобы
шарик описывал окружность, равную начертанной на бумаге.
6.

Отсчитайте время, за которое шарик совершает 40 оборотов.

7.
Определите высоту маятника h, измерив расстояние по вертикали от
центра шарика до точки подвеса.
8.
(2).

Вычислите модуль центростремительного ускорения по формулам (1) и
Часть В

9.
Оттяните горизонтально расположенным динамометром шарик на
расстояние, равное радиусу окружности, и измерьте модуль
центростремительной силы, затем вычислите ускорение по формуле (3).
10.

Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу

R

N

t

T

m

h

F а1

a
2

11. Сравните полученные значения модуля центростремительного
ускорения и сделайте вывод.

a
3

Часть С
12. Сделайте чертеж опыта и укажите на нем все параметры и силы,
действующие на груз, указанные в задании.

Литература
Касьянов В.А. «Физика 10 кл» Профильный уровень. Стр 62-72
Критерии оценки :
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части
А лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Лабораторная работа №4 «Экспериментальное исследование
взаимодействия тел»
Учебная цель: экспериментально исследовать взаимодействие тел.
Учебные задачи:
1.Определить импульсы, полученные шарами в результате взаимодействия
2.Проверить выполнение закона сохранения импульса при взаимодействии
шаров
Оборудование: фотографии движения шаров (стробоскопический снимок),
линейка
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум

1.
Какая система тел называется замкнутой? Приведите примеры
замкнутых систем.
2.

Сформулируйте закон сохранения импульса.

3.

Какое взаимодействие называется упругим?

4.
Запишите закон сохранения импульса для прямого центрального
упругого взаимодействия шаров.
Дополнительные вопросы
5.
Изменяется ли сумма кинетических энергий взаимодействующих тел
при упругом взаимодействии?
6.

Как закон сохранения импульса используется в реактивном движении?
Метод выполнения лабораторной работы
Закон сохранения импульса при упругом взаимодействии двух шаров
изучается с помощью фотографии. Фотография получена при
прерывистом освещении (30 вспышек в 1с.). Шары вначале покоились,
затем были приведены в движение пружиной, находящейся между ними, и
двигались в противоположных направлениях. Масса шара, движущегося
влево, в два раза больше массы шара, движущегося вправо.
Определив масштаб фотографии и измерив расстояния , пройденные
шарами между вспышками света, можно записать уравнение и проверить
выполнение закона сохранения импульса для данного взаимодействия
шаров.
Ход работы
Часть А

1.
Определить масштаб фотографии, измерив отрезок масштаба, данный
на фотографии.
2.
Измерить расстояния, пройденные шарами между вспышками света.
Так как скорости, приобретенные шарами в результате взаимодействия,
постепенно уменьшаются вследствие трения, то измерения лучше проводить
для четырех – пяти положений шаров вблизи точки взаимодействия.
3.

Определить время между соседними вспышками

4.

Зная расстояния и время, вычислить скорости шаров.

5.
Учитывая, что масса шара, движущегося влево, в 2 раза больше массы
шара, движущегося вправо, записать уравнение закона сохранения импульса
для данного взаимодействия.
6.

Проверьте верность полученного равенства и сделайте вывод
Часть В
7.Проверьте графически выполнение закона сохранения импульса для
данного взаимодействия
Часть С

7.
Можно ли считать данную систему тел замкнутой? Действие каких тел
мы не учитывали?

Литература
Касьянов В.А. «Физика 10 кл» Профильный уровень. Стр. 114122

Критерии оценки :
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части
А лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.

Лабораторная работа №5 «Экспериментальное исследование
колебательного движения тел»
Учебная цель: экспериментально исследовать колебательное движение
пружинного маятника.
Учебные задачи:
1.Определить период колебания пружинного маятника
2.Определить коэффициент жесткости пружинного маятника
Оборудование: штатив универсальный, пружины цилиндрические, набор
грузов, линейка, секундомер
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.

Какие колебания называются свободными?

2.

Что такое амплитуда колебания?

3.

Что такое период колебания?

4.
Как период колебания пружинного маятника зависит от массы и
жесткости пружины? Записать формулу.
Дополнительные вопросы
5.
В чем главная особенность систем, в которых происходят свободные
колебания?
6.

От чего зависит коэффициент жесткости пружинного маятника?
Метод выполнения лабораторной работы
При растяжении пружины маятник выходит из состояния равновесия и
совершает свободные колебания.
Период свободных колебаний маятника полностью определяется
Местодляформулы.характеристиками колебательной системы по формуле
(1)
Период колебаний вычисляется по формуле

Ход работы
Часть А

𝑡

𝑇=𝑁

(2)

1.

Установить пружину в лапке штатива

2.

Подвесить груз и привести его в колебательное движение

3.

Отсчитать число полных колебаний за 30 секунд

4.

Подвесить дополнительный груз и повторить измерения

5.
Вычислить коэффициент жесткости для обоих опытов и найти его
среднее значение
6.

Данные измерений и вычислений занести в таблицу
№
1
2

m

t

N

k

kср

Часть В
7.

Повторить опыт с другими пружинами. Сделать вывод.
Часть С

8.
Подвесить груз к пружине. Вычислить силу упругости и измерить
удлинение пружины
9.

К первому грузу прикрепить второй и повторить измерения

10.

Определить коэффициент жесткости в каждом случае по закону Гука.

11.

Данные занести в таблицу.
№
1
2

Fупр

∆L

k

kср

12. Найти среднее значение коэффициента жесткости пружины и сравнить
полученный результат со значением, вычисленным в части А .
13.

Сделать вывод

Литература
Касьянов В.А. «Физика 10 кл» Профильный уровень. Стр. 93-105
Критерии оценки :

Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части
А лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Наименование раздела: 3.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И
ТЕРМОДИНАМИКА
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование
Основные показатели оценки результата
объектов контроля и
оценки
У1 Описывать и
- описывает и объясняет нагревание газа при
объяснять результаты
его быстром расширении; повышение давления
наблюдений и
газа при его нагревании в закрытом сосуде;
экспериментов;
броуновское движение;
У2 Приводить примеры;
- приводит примеры опытов,
иллюстрирующих, что наблюдение и
эксперимент служат основой для выдвижения
гипотез и построения научных теорий;
эксперимент позволяет проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория
дает возможность объяснить явления природы
и научные факты; физическая теория позволяет
предсказывать еще неизвестные явления и их
особенности; при объяснении природных
явлений используются физические модели;
один и тот же природный объект можно
исследовать на основе использования разных
моделей; законы физики и физические теории

У3 Описывать
фундаментальные опыты
У4 Применять
полученные знания;
У5 Определять;
У6 Измерять;

У7 Приводить примеры
практического
применения физических
знаний;
З1 Смысл понятий;
З2 Смысл физических
величин;

З3 Смысл физических
законов, принципов и
постулатов;

имеют свои определенные границы
применимости;
- описывает фундаментальные опыты,
оказавшие существенное влияние на развитие
физики;
- применяет полученные знания для решения
физических задач;
- определяет характер физического процесса по
графику, таблице;
- измеряет влажность воздуха, удельную
теплоемкость вещества, удельную теплоту
плавления льда, представлять результаты
измерений с учетом их погрешностей;
- приводит примеры практического
применения законов термодинамики;

- знают смысл понятий: вещество,
взаимодействие, идеальный газ;
- знают смысл физических величин:
внутренняя энергия частиц вещества,
абсолютная температура, количество теплоты,
удельная теплоемкость, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания;
- знают формулировку и границы
применимости основного уравнения
кинетической теории газов, уравнения
состояния идеального газа, законов
термодинамики;

Тексты заданий
№1 Устный опрос
Тема:
Атомистическая
гипотеза
экспериментальные доказательства

строения

Устный ответ на вопрос «Основные положения МКТ»
Минимальный уровень:
-Что такое молекула? Что такое атом?

вещества

и

ее

- Что такое МКТ, история ее возникновения и развития.
- Сформулируйте основные положения МКТ.
- Назовите опытные обоснования каждого положения.
Дополнительные вопросы:
- Чем обусловлено давление газа с позиций МКТ?
- Запишите основное уравнение МКТ идеального газа. Какие величины в
него входят?
Тема: Второй закон термодинамики
Устный ответ на вопрос: «Второй» закон термодинамики
Минимальный уровень:
- Какие процессы считают необратимыми?
- Сформулируйте второй закон термодинамики.
- Как второй закон термодинамики связан с необратимостью тепловых
процессов?
Дополнительные вопросы:
- В чем заключается статистическая интерпретация второго закона
термодинамики?
- Почему дым «тает» в воздухе?
Критерии оценки
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент показывает верное
понятие физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,
законов, дает точное истолкование основных понятий, законов, теорий,
правильное определение физических величин, их единиц и способов
измерения, правильно выполняет чертежи, схемы, графики, строит ответ по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применять знания в новой ситуации, может установить связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по данному предмету, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценку «хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным
требованиям на оценку «хорошо», но дан без использования собственного
плана, новых примеров применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если допустил одну ошибку

или не долее двух недочетов и может их найти самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе
имеются пробелы в освоении учебного материала по предмету, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; студент
умеет применять полученные знания; студент может допустить в своем
ответе не более одной грубой ошибки и двух недочетов, или одной негрубой
ошибки и трех недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел
основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы
и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки
«удовлетворительно».
№2 Тесты
Тест по теме «Атомистическая гипотеза строения вещества и ее
экспериментальные доказательства»
1.Какие явления доказывают, что между молекулами существуют
промежутки?
А. Испарение жидкости Б. Диффузия В. Беспорядочное движение молекул
2.Какие явления доказывают, что между молекулами существуют силы
отталкивания?
А. Несжимаемость твердых тел Б. Броуновское движение В. Диффузия
3.Кек зависит скорость диффузии от агрегатного состояния веществ при
постоянной температуре?
А. Не зависит Б. Скорость максимальная в газах В. Скорость максимальная
в жидкостях
4.Как движутся молекулы твердых тел?
А. Молекулы в основном вращаются Б. Молекулы в основном колеблются
В. Молекулы движутся только поступательно
5.Какое явление объясняет распространение запаха духов в комнате?
А. Только диффузия Б. Только конвекция В. Диффузия и конвекция
6.Какое количество вещества содержится в 8 граммах водорода?
А. 1/8 моля Б. ¼ моля В. 4 моля
Критерии оценки

Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Количество правильных ответов
6
5
4-3
Менее 3

Тест по теме «Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс»
1.Воздух в комнате состоит из смеси газов: водорода, кислорода, азота,
водяных паров и др. Какой из физических параметров этих газов обязательно
одинаков при тепловом равновесии?
А. Температура Б. Давление В. Плотность.
2. Примером перехода механической энергии во внутреннюю может служить
А. Нагревание проволоки в пламени спиртовки Б. Кипение воды на плитке
В. Затухание колебаний маятника в воздухе.
3.Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж, и внутренняя энергия
газа увеличилась на 100 Дж. При этом
А. Газ совершил работу 400 Дж Б. Газ совершил работу 200 Дж В. Над
газом совершили работу 400 Дж.
4. Внутренняя энергия идеального газа в запаянном сосуде постоянного
объема определяется
А. Хаотическим движением молекул газа Б. Движением всего сосуда с
газом В. Действием на сосуд с газом внешних сил.
5.Максимальный КПД идеальной тепловой машины с температурой
нагревателя 227◦С и температурой холодильника 27◦С равен
А. 100% Б. 88% В.40%
6. Адиабатным называется процесс
А. Процесс, происходящий без теплообмена с окружающей средой Б.
Процесс перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое В.
Процесс, приводящий к понижению температуры.
Критерии оценки
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»

Количество правильных ответов
6
5

«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

4-3
Менее 3

№3 Письменная контрольная работа по теме «Механика. Молекулярная
физика»
Время выполнения контрольной работы 90 минут. Работа составлена в
четырех вариантах, каждый вариант состоит из трех блоков: часть А – 7
тестовых вопросов с выбором одного правильного ответа; часть В – задача
на сопоставление и расчетная задача; часть С – комбинированная расчетная
задача, включающая законы нескольких физических теорий. Всего в работе
10 заданий. При выполнении работы ответы на вопросы части А вносятся в
таблицу для ответов; решение задач частей В и С приводятся в полном
объеме.
Вариант 1
ЧАСТЬ А Выберите 1 верный ответ.
1.
Плот равномерно плывет по реке со скоростью 6 км/ч. Человек
движется поперек плота со скоростью 8 км/ч. Чему равна скорость человека в
системе отсчета, связанной с берегом?
1)

10 км/ч 2) 7 км/ч 3) 14 км/ч 4) 2 км/ч

1.
Зависимость пути от времени для прямолинейно движущегося тела
имеет вид: S(t) = 2t+𝑡 2 , где все величины выражены в СИ. Ускорение тела
равно
1.1

м/ 3) 3 м/с2 4) 6 м/с2

1.
Тело упало с некоторой высоты с нулевой начальной скоростью и при
ударе о землю имело скорость 40 м/с. Чему равно время падения?
Сопротивлением воздуха пренебречь.
1)

0,25 с 2) 4 с 3) 40 с 4) 400 с

1.
Самолет летит по прямой с постоянной скоростью на высоте 9 км.
Систему отсчета, связанную с землей, считать инерциальной. В этом случае:
1)

На самолет не действуют никакие силы

2)

На самолет не действует сила тяжести

3)

Сумма всех сил, действующих на самолет, равна нулю

4)

Сила тяжести равна силе Архимеда, действующей на самолет

1.
На тело массой 1 кг действуют силы 6 Н и 8 Н, направленные
перпендикулярно друг другу. Чему равно ускорение тела?
1)

2 м/ с2 2)5 м/с2 3) 10 м/с2 4) 14 м/с2

1.
К пружине длиной 10 см, коэффициент жесткости которой 500 Н/м,
подвесили груз массой 2 кг. Какой стала длина пружины?
1)

12 см 2) 13 см 3) 14 см 4) 15 см

1.

Диффузия в твердых телах происходит медленнее, чем в газах так как

1)

Молекулы твердого тела тяжелее, чем молекулы газа

2)

Молекулы твердого тела больше, чем молекулы газа

3)

Молекулы твердого тела менее подвижны, чем молекулы газа

4)

Молекулы твердого тела взаимодействуют слабее, чем молекулы газа
ЧАСТЬ В
Используя условие задачи, установите соответствие величин
из левого столбца таблицы с их соотношениями в правом столбце.
8.Две материальные точки
окружностям

с радиусами

равномерно движутся

по

𝑅2 ›𝑅1 , не меняя взаимного

расположения относительно друг друга.
величина
изменение
А. угловая скорость
1) у первой больше, чем у
Б.
центростремительное второй
ускорение
2) у первой меньше, чем у
В. период обращения по второй
окружности
3) одинаковы
Г. Частота обращения по
окружности
9.Тело свободно падает с высоты 45 м. Чему равна скорость
тела у поверхности земли?

ЧАСТЬ С
10. Амплитуда колебаний груза массой 200 г, закрепленного
на пружине жесткостью 200 Н/м, равна 4 см. С какой скоростью
груз проходит положение равновесия?

2 Вариант

ЧАСТЬ А Выберите 1 верный ответ.
1.
По прямому шоссе в одном направлении движутся два автомобиля со
скоростями 30 м/с и 40 м/с. Их относительная скорость по модулю равна
1)

0 м/с 2) 10 м/с 3) 50 м/с 70 м/с

1.
Зависимость пути от времени для прямолинейно движущегося тела
имеет вид: S(t) = 3t - 𝑡 2 , где все величины выражены в СИ. Модуль
ускорения тела равен
1)

1 м/с2 2) 2 м/с2 3) 3 м/ с2 4) 6 м/с2

1.
Камень брошен вертикально вверх со скоростью 50 м/с. Через сколько
секунд его скорость будет равна 30 м/с и направлена вертикально вверх?
1)

2 с 2) 6с 3) 8 с 4) 10 с

1.
Ниже перечислены движения тел относительно Земли. Какую систему
отсчета, связанную с одним из этих тел, нельзя считать инерциальной?
Систему отсчета, связанную с Землей, считать инерциальной.
1)

Девочка бежит с постоянной скоростью

2)

Автомобиль движется равномерно по горизонтальной части дороги

3)

Поезд движется равноускоренно

4)

Хоккейная шайба равномерно скользит по гладкому льду

1.
Чтобы тело, находящееся в лифте, испытало перегрузку ( увеличение
веса) необходимо:
1)ускоренное движение лифта вверх
2) замедленное движение лифта вверх
3) ускоренное движение лифта вниз
4) такое состояние невозможно
6. Человек вез двух одинаковых детей на санках по горизонтальной
дороге. Затем с санок встал один ребенок, но человек продолжал движение с
той же постоянной скоростью. Как изменилась сила трения при этом?
1) не изменилась 2) увеличилась в 2 раза
3) уменьшилась в 2 раза 4) увеличилась на 50%
7. Дискретный характер строения вещества проявляется в процессе
1) притяжение тел Землей
2) распространение света в вакууме
3) изменение скорости тела под действием других тел
4) диффузии в газах, жидкостях и твердых телах
ЧАСТЬ В
8. Используя условие задачи, установите соответствие величин из левого
столбца с их изменениями в правом столбце.
Материальная точка движется с постоянной скоростью по окружности
радиусом R . Как изменятся перечисленные величины при увеличении
скорости движения точки?
величина
А. угловая скорость
Б. центростремительное ускорение
В. период обращения по окружности
Г. Частота обращения по
окружности

изменение
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

9. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 60 м/с. На какую
высоту поднимается тело?
ЧАСТЬ С

10. Какова масса груза, колеблющегося на пружине с жесткостью 50 Н/м,
если при амплитуде колебаний 6 см его максимальная скорость 1 м/с?

3 вариант
ЧАСТЬ А

Выберите один верный ответ.

1.
Зависимость пути от времени для прямолинейно движущегося тела
имеет вид: S(t) = 3t + 0,5𝑡 2 , где все величины выражены в СИ. Ускорение
тела равно
1)

1 м/с2 2) 2 м/с2 3) 3 м/с2 4) 6 м/с2

1.
Тело упало с некоторой высоты с нулевой начальной скоростью и при
ударе о землю имело скорость 60 м/с. Чему равно время падения?
Сопротивлением воздуха пренебречь.
1)

0,6 с 2) 6 с 3) 60 с 4) 600 с

1.
Материальная точка движется по окружности с постоянной скоростью.
Как изменится центростремительное ускорение точки, если скорость
уменьшить в 2 раза и радиус окружности уменьшить в 2 раза?
1)

Уменьшится в 2 раза
3)увеличится в 4 раза

2) увеличится в 2 раза
4) уменьшится в 8 раз

1.
Парашютист опускается по вертикали с постоянной скоростью 2 м/с.
Систему отсчета, связанную с землей, считать инерциальной. В этом случае:
1) на парашют не действуют никакие силы
2) сила тяжести уравновешивается силой Архимеда, действующей на
парашют
3) сумма всех сил, действующих на парашют, равна нулю
2.
На тело массой 2 кг действуют силы 3 Н и 4 Н, направленные
перпендикулярно друг другу. Чему равно ускорение тела?
1)

3,5 м/с2 2) 2,5 м/с2 3) 7 м/с2 4) 10 м/с2

1.
В лифте установлены пружинные весы, на которых стоит человек. Как
изменятся показания весов при ускоренном движениилифта вверх и вниз?

1)

Вверх – увеличатся, вниз – уменьшатся

2)

Вверх – уменьшатся, вниз – увеличатся

3)

Вверх – увеличатся, вниз – не изменятся

4)

Вверх – не изменятся, вниз – увеличатся

1.
Какое явление доказывает, что между молекулами действуют силы
отталкивания?
1)

Диффузия 2) броуновское движение
3)смачивание 4)существование сил упругости
ЧАСТЬ В

1.
Используя условие задачи, установите соответствия величин из
левого столбца таблицы с их соотношениями в правом столбце.
Две материальные точки равномерно движутся по окружностям
радиусами 𝑅2< 𝑅1, не меняя взаимного расположения относительно друг
друга.
величина
А. угловая скорость
Б. центростремительное
ускорение
В. период обращения по
окружности
Г. Частота обращения

изменение
1)
У первой больше, чем у
второй
2)
У первой меньше, чем у
второй
3)
одинаковы

1.
Тело свободно падает с высоты 80 м. Чему равна скорость тела у
поверхности земли?

ЧАСТЬ С
2.
На озере в безветренную погоду с лодки бросили якорь. От места
бросания якоря пошли волны. Человек, стоящий на берегу, заметил, что
волна дошла до него за время 50 с, расстояние между двумя соседними
горбами волны 0,5 м, а за 5 с было 20 всплесков о берег. Как далеко от берега
находилась лодка?

4 вариант
ЧАСТЬ А

Выберите один верный ответ

1.
По прямому шоссе навстречу друг другу движутся два автомобиля со
скоростями 30 м/с и 40 м/с. Их относительная скорость по модулю равна
1)0 м/с 2)2 м/с 3)50 м/с 4)70 м/с
2.
Тело брошено вертикально вверх с поверхности земли с начальной
скоростью 20 м/с и упало обратно на землю. Сопротивление воздуха
пренебрежимо мало. Тело находилось в полете примерно
1)

2 с 2) 4с 3) 20 с 4) 40 с

1.
Материальная точка движется по окружности с постоянной скоростью.
Как изменится центростремительное ускорение точки, если скорость
увеличить в 2 раза, а радиус окружности в 2 раза уменьшить?
1)уменьшится в 2 раза 2) увеличится в 2 раза
3)увеличится в 4 раза
2.

4)увеличится в 8 раз

В каких случаях лифт можно считать инерциальной системой отсчета?
1)лифт свободно падает 2)лифт равномерно поднимается
3)лифт движется замедленно вверх 4)лифт движется ускоренно
вниз

3.
Масса Луны примерно в 81 раз меньше массы Земли. Чему равно
отношение силы всемирного тяготения 𝐹1 , действующей со стороны Земли
на Луну, к силе 𝐹2 , действующей со стороны Луны на Землю?
1)1/81 2)81 3)9 4)1
4.
Как заставить гирю весом 10 Н растягивать пружину динамометра с
силой, большей 10 Н?
1)

Двигать динамометр с гирей вниз с некоторым ускорением

2)

Двигать динамометр с гирей вверх с некоторым ускорением

3)

Динамометр с гирей должен свободно падать

4)

Такое осуществить невозможно

1.
Частицы красителя в растворителе долго не оседают на дно. Это
можно объяснить…

1)диффузией 2)броуновским движением
3)силами взаимодействия между молекулами 4)смачиванием
ЧАСТЬ В
2.
Используя условие задачи, установите соответствия величин из левого
столбца таблицы с их изменениями в правом столбце.
Материальная точка движется с постоянной скоростью по
окружности радиусом R. Как изменятся перечисленные величины при
уменьшении скорости движения точки?
величина
А. угловая скорость
Б.
центростремительное
ускорение
В. период обращения по
окружности
Г. Частота обращения по
окружности

изменение
1)увеличится
2)уменьшится
3)не изменится

3.
Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 50 м/с. На
какую высоту поднимется тело?

ЧАСТЬ С
4.
Волна от катера, проходящего по озеру, дошла до берега за 1 мин,
причем расстояние между соседними гребнями оказалась 1,5 м, а время
между двумя последовательными ударами волн о берег- 2 с. Как далеко от
берега проходил катер?

Критерии оценки
Выполнение каждого из заданий оценивается в баллах.
Каждый правильный ответ части А оценивается одним баллом ( всего 7
баллов ).
Каждое верное соответствие в задании В8 оценивается в 1 балл ( всего 4
балла );
В задаче В9 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок
в математических расчетах – 1 балл, при неверном решении 0 баллов ;

Решение задачи С10 оценивается от 0 до 3 баллов.
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Количество баллов
15-16
13-14
7-12
Менее 7

№4 Лабораторные работы
Лабораторные работы проводятся с целью освоения, отработки и
последующей оценки полученных знаний, умений и навыков. Работы
выполняются студентами самостоятельно в учебном кабинете. Форма
организации студентов на лабораторных работах: фронтальная, групповая и
индивидуальная. Время выполнения каждой работы - 80 минут.
Выполнение работ производится с помощью подготовленного оборудования
и справочных материалов. По каждой лабораторной работе разработаны
методические указания по их проведению. Наличие методических указаний
обеспечивает самостоятельность работы студентов на лабораторной работе.
В них указаны: тема занятия, цель занятия (зачем необходимо усваивать
учебный материал данной темы), задачи занятия (конкретные знания и
умения, которые студент должен приобрести), ориентировочная основа
действий студента при выполнении каждого задания (что делать, как делать,
как фиксировать результаты работы). Перед выполнением работы студенты
самостоятельно изучают теоретический материал с использованием вопросов
в приложении к каждой работе. К каждой лабораторной работе
предлагаются разноуровневые задания, разработанные в рамках реализации
ФГОС:
- уровень А - воспроизведение и описание
- уровень В – интеллектуальный уровень
- уровень С – творческий уровень
После выполнения работы оформляется письменный отчет в тетрадях для
лабораторных работ, составленный по следующей схеме:
1.

Номер и название работы

2.

Цель

3.

Оборудование – приборы и материалы

4.
Ход выполнения работы (рисунки, схемы, чертежи, таблица
измеренных и вычисленных величин, численные расчеты)
5.

Выводы

6.

Ответы на контрольные вопросы

Лабораторная работа № 6 Экспериментальное исследование
изопроцессов в газах, измерение давления газа
Учебная цель: экспериментально исследовать процессы, происходящих в
газах при постоянном значении одного из параметров.
Учебные задачи:
1.Научиться измерять давление в газе с помощью манометра
2.Изучить изотермический процесс
3.Изучить изобарный процесс
3.Изучить изохорный процесс
Оборудование: лабораторный набор для исследования изопроцессов в газах
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.
Какие макроскопические параметры связывает между собой уравнение
Клапейрона – Менделеева?
2.
Как называются процессы, происходящие в идеальном газе при
постоянном значении одного из параметров?
3.
Запишите формулу закона Бойля – Мариотта. Как называется данный
изопроцесс?
4.
Запишите формулу закона Гей-Люссака. Как называется
соответствующий ему изопроцесс?
5.

Запишите формулу закона Шарля. Как называется изопроцесс?

6.

Каким прибором и в каких единицах измеряется давление в газах?
Дополнительные вопросы

7.

Какой газ называется идеальным?

8.

Применимы ли законы идеального газа для атмосферного воздуха?

Метод выполнения лабораторной работы
Для исследования изопроцессов в газах используется побор (схема и
инструкция в приложении к лабораторной работе).
Для изучения изотермического процесса сравнивают два состояния воздуха
при комнатной температуре. Первое состояние фиксируется по барометру и
соответствует атмосферному давлению. Для получения второго состояния
уменьшают объем воздуха в сосуде.
Для изучения изобарного процесса сравнивают два состояния воздуха в
сосуде при атмосферном давлении.
Для изучения изохорного процесса сравнивают два состояния воздуха в
сосуде при постоянном объеме.
Ход работы
Часть А
1.
Изучить изотермический процесс. Сравнить 2 состояния воздуха в
сосуде при комнатной температуре с изменением объема и давления.
Заполнить таблицу и сделать вывод.
T
P1
V1
P2
V2

2.
Изучить изобарный процесс. Сравнить два состояния воздуха в сосуде
при атмосферном давлении. Заполнить таблицу и сделать вывод.
P
V1
T1
V2
T2

3.
Изучить изохорный процесс. Сравнить два состояния воздуха в сосуде
при постоянном объеме. Заполнить таблицу и сделать вывод.
V
P1
T1
P2
T2
Часть В
4.
Построить графики изотермы, изобары и изохоры для полученных
значений.
Часть С
5.
Почему процессы, происходящие с газом в данной работе, можно
считать изопроцессами?
6.

Укажите причины, повлиявшие на точность полученных результатов.
Литература
Касьянов В.А. «Физика 10 кл» Профильный уровень. Стр. 256-260

Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части
А лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Лабораторная работа №7 Измерение влажности воздуха
Учебная цель: Измерение влажности воздуха в кабинете физики
Учебные задачи:
1.Изучить устройство и принцип действия психрометра Августа
2.Научиться определять показания психрометра
3.Научиться по показаниям психрометра определять относительную
влажность с помощью психрометрической таблицы
4.Научиться с помощью таблицы зависимости давления насыщенного пара от
температуры определять давление насыщенного пара
5.Научиться с помощью формулы рассчитывать абсолютную влажность
Оборудование: психрометр, психрометрическая таблица, таблица
зависимости давления насыщенного пара от температуры
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.
показывает абсолютная влажность воздуха?

Что

2.
называют относительной влажностью воздуха?

Что

3.
называют точкой росы?

Что

4.
приборы используют для определения влажности воздуха?

Какие

Дополнительные вопросы
5.
Как,
используя психрометр, можно узнать относительную влажность воздуха?
6.
целей необходимо определение влажности воздуха?

Для каких

7.
нормальная влажность воздуха в жилых помещениях?

Какова

Метод выполнения лабораторной работы
В работе измеряют относительную и абсолютную влажность воздуха с
помощью психрометра. Психрометр Августа состоит из двух
термометров: сухого и влажного. Используя психрометрическую таблицу,
можно по значениям температур сухого и влажного термометров
определить относительную влажность В.
Давление насыщенного водяного пара рн по показанию температуры
сухого термометра определяется по таблице.
Затем из формулы (1) находится абсолютная влажность р.
Ход работы
Часть А
1.
Смочить
полоску ткани термометра водой и выждать установление температуры 15
мин.
2.
показания термометров: tc и tвл.

Снять

3.
ь разность показаний термометров ∆t

Вычислит

4.
Используя
психрометрическую таблицу, определить относительную влажность В
Часть В
5.
Используя
таблицу зависимости давления насыщенного пара от температуры,
определить рн
Часть С
6.
формулу (1), рассчитать абсолютную влажность р
Заполнить таблицу и сделать вывод.
tc

tвл

∆t

B

Используя

pн

р

Литература
Касьянов В.А. «Физика 10 кл» Профильный уровень. Стр. 295297.

Критерии оценки :
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части
А лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.

Лабораторная работа №8 Экспериментальное исследование явления
превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое,
измерение удельной теплоемкости и удельной теплоты плавления льда.
Учебная цель: экспериментально исследовать явление таяния льда,
измерить удельную теплоемкость и удельную теплоту плавления льда.
Учебные задачи:
1.Построить график плавления льда
2.Измерить удельную теплоемкость льда
3.Измерить удельную теплоту плавления льда
Оборудование: Калориметр, сосуд с тающим льдом, сосуд с водой,
термометр, весы с разновесами
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.Какой процесс называется плавлением?
2. Изменяется ли температура в процессе плавления и отвердевания
кристаллических тел?
3. Как объяснить процесс плавления на основе теории о строении вещества?
4. Как изменяется внутренняя энергия вещества в процессе плавления?
Дополнительные вопросы
5. Почему при кристаллизации жидкости происходит резкий переход от
неупорядоченного движения частиц к упорядоченному?
Почему при затвердевании жидкого парафина его объем уменьшается?
6.В.воду, находящуюся в калориметре, опустили кусочек льда с
температурой 0 град. Будет ли лед плавиться?
Метод выполнения лабораторной работы
Плавление- это процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое,
сопровождающееся поглощением энергии. Количество теплоты,
необходимое для плавления единицы массы вещества при температуре
плавления называется удельной теплотой плавления 𝜆
Небольшой кубик льда из морозильника помещается в калориметр с водой, в
стакан опускается термометр, фиксируются его показания через равные
интервалы времени. Данные измерений заносятся в таблицу, строится график
изменения температуры в процессе нагревания и таяния льда.
Удельную теплоемкость и удельную теплоту плавления льда можно
получить калориметрическим способом на основании полученных данных
измерения температуры, взвешивания льда и воды, составления уравнения
теплового баланса. Удельная теплоемкость воды считать 4,19 кДж/кг.
Тогда удельная теплоемкость льда сл находится из уравнения:
mвсв(tв – t) = mлсл(t-tл)
(1)
где t = 0∘

Когда температура воды достигнет 0∘ , лед перекладывается в стакан с
нагретой водой, температура и масса которой измеряется, после того, как
лед растает, снова измеряется температура и на основании данных опыта
составляется уравнение теплового баланса, из которого определяется
удельная теплота плавления льда:
mвсв(tв1 – tв2) = m𝜆
(2)
Ход работы
Часть А
1.
Во внутренний сосуд калориметра налить 100 г воды.
2.
Измерить начальную температуру воды.
3.
Взять небольшой кусочек льда, взвесить его, опустить в воду. Через
каждые 5 мин измерять температуру воды, пока весь лед не расплавится.
Измерения занести в таблицу.
4.
Построить график изменения температуры.
5.
Сделать вывод.
Часть В
6.
Вновь проделать опыт, доведя воду со льдом до температуры 0∘
7.
Используя данные измерений, определить удельную теплоемкость
льда из уравнения (1)
Часть С
8.
Переложить лед при температуре 0∘ в стакан с нагретой водой,
температура и масса которой измеряется. После того, как весь лед растает,
температура снова измеряется.
9.
По данным опыта составит уравнение (2) и вычислить удельную
теплоту плавления льда 𝜆. Сравнить полученное значение с табличным.
Литература
Касьянов В.А. «Физика 10 кл» Профильный уровень. Стр. 232-2
Критерии оценки :
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.

Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части
А лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.

Наименование раздела: 3.ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов
Основные показатели оценки результатов
контроля и оценки
У1 Описывать и
- описывает и объясняет электризацию тел при
объяснять результаты
их контакте; взаимодействие проводников с
наблюдений и
током; зависимость сопротивления
экспериментов;
полупроводников от температуры и
освещения; электромагнитную индукцию;
распространение электромагнитных волн;
дисперсию; интерференцию и дифракцию
света;
У4 Применять
- применяет полученные знания для решения
полученные знания
физических задач;
У5 Определять;
- определяет характер физического процесса
по графику, таблице, на основе законов
сохранения электрического заряда и массового
числа;
У7 Приводить примеры
- приводит примеры практического
практического
применения электродинамики в энергетике,
применения физических
различных электромагнитных излучений для
знаний4
развития радио и телекоммуникаций;
У9 Использовать
- использует приобретенные знания для
приобретенные знания и
обеспечения безопасности жизнедеятельности
умения в практической
в процессе использования бытовых
деятельности и
электроприборов. Средств радио и
повседневной жизни;
телекоммуникационной связи;
З1 Смысл понятий;
- знает смысл понятий: электромагнитные
колебания, электромагнитное поле;
З2 Смысл физических
- знает смысл физических величин:
величин;
элементарный электрический заряд,
напряженность электрического поля, разность
потенциалов, электроемкость, энергия
электрического поля, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление,

З3 Смысл физических
законов, принципов и
постулатов;

электродвижущая сила, магнитный поток.
Индукция магнитного поля;
- знает формулировку и границы
применимости закона сохранения
электрического заряда, закон Кулона, закон
Ома для полной цепи, закон Джоуля – Ленца,
закон электромагнитной индукции, законы
отражения и преломления света, основные
положения изучаемых теорий и их роль в
формировании научного мировоззрения;

Тексты заданий
№1 Устный опрос по теме Переменный электрический ток.
Производство, передача и потребление электроэнергии.
Минимальный уровень:
- Какие процессы происходят при вращении рамки в магнитном поле?
- Опишите принципиальное устройство генератора переменного тока.
- Почему основным элементом генератора является рамка, вращающаяся в
магнитном поле?
- Начертите и поясните схему передачи электроэнергии от электростанции к
потребителю.
Дополнительные вопросы:
- Почему в реальном генераторе используют катушку с большим числом
витков?
- Нарисуйте график зависимости ЭДС индукции в рамке как функции
времени.
Критерии оценки
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент показывает верное
понятие физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,
законов, дает точное истолкование основных понятий, законов, теорий,
правильное определение физических величин, их единиц и способов
измерения, правильно выполняет чертежи, схемы, графики, строит ответ по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применять знания в новой ситуации, может установить связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по данному предмету, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценку «хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным
требованиям на оценку «хорошо», но дан без использования собственного
плана, новых примеров применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если допустил одну ошибку
или не долее двух недочетов и может их найти самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе
имеются пробелы в освоении учебного материала по предмету, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; студент
умеет применять полученные знания; студент может допустить в своем
ответе не более одной грубой ошибки и двух недочетов, или одной негрубой
ошибки и трех недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел
основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы
и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки
«удовлетворительно».
№2 Тесты
Тест по теме Генерирование переменного тока. Передача электроэнергии
1.За 3 с магнитный поток , пронизывающий проволочную рамку, равномерно
увеличился с 6 Вб до 9 Вб. Чему равно при этом значение ЭДС индукции в
рамке?
А. 1 В Б. 3 В В. 6 В
2.Как изменится энергия магнитного поля, созданного рамкой, по которой
протекает электрический ток, при увеличении силы тока в 2 раза?
А. Не изменится Б. Увеличится в 2 раза В. Увеличится в 4 раза
3.Сила тока в цепи изменяется по закону t = 3cos100𝜋
Определить амплитуду силы тока.
А. 1оо А Б. 10 А В. 3 А
4. В однородном магнитном поле вокруг оси с одинаковой частотой
вращаются две рамки площадью S и 2S. Каково отношение максимальных
значений ЭДС индукции, генерируемых в рамках?
А. 1:1 Б. 1:2 В. 2:1

5. Во сколько раз изменяются потери энергии в линии электропередачи, если
на понижающей подстанции будет подаваться напряжение 100 кВ вместо 10
кВ при условии передачи одинаковой мощности?
А. Увеличится в 100 раз Б. Уменьшится в 100 раз В. Увеличится в 10 раз
6.Сколько витков должна иметь рамка площадью 500 м2, если при вращении
ее с частотой 20 Гц в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл
амплитудное значение ЭДС равно 63 В?
А. 100 Б. 10 В. 1000
Критерии оценки
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Количество правильных ответов
6
5
4-3
Менее 3

Тест по теме: Электромагнитные волны
1.Рассмотрим два случая движения электрона:
1) электрон равномерно движется по окружности
2) электрон совершает колебательные движения
В каких случаях происходит излучение электромагнитных волн?
А. Только в 1-м случае Б. Только во втором случае В. В обоих случаях
2.Радиопередатчик излучает электромагнитные волны с частотой 1000 Гц.
Как следует изменить емкость колебательного контура, чтобы он излучал
электромагнитные волны с частотой 500 Гц?
А. Увеличить в 2 раза Б. Уменьшить в 2 раза В. В обоих случаях
3.Колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны 50 м. Как
нужно изменить индуктивность катушки колебательного контура
радиоприемника, чтобы он был настроен на большую в 2 раза частоту
излучения?
А. Увеличить в 4 раза Б. Уменьшить в 4 раза В. Увеличить в 2 раза
4.Какова длина электромагнитной волны, если радиостанция ведет передачу
на частоте 75 МГц?
А. 4 м Б. 8 м В. 1 м

5.Чему равно отношение интенсивностей электромагнитных волн при
одинаковой амплитуде напряженности электрического поля в волне, если
частоты колебаний 1МГц и 10 МГц?
А. 10 Б.10−4 В. 104
6.В радиоприемнике один из коротких диапазонов может принимать
передачи, длина волны которых 24 – 26 м. Каков частотный диапазон?
А. 1,5 – 2,5 МГц Б. 8 – 10 МГц В. 11,5 – 12,5 МГц
Критерии оценки
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

Количество правильных ответов
6
5
4-3
Менее 3

№3 Лабораторные работы
Лабораторные работы проводятся с целью освоения, отработки и
последующей оценки полученных знаний, умений и навыков. Работы
выполняются студентами самостоятельно в учебном кабинете. Форма
организации студентов на лабораторных работах: фронтальная, групповая и
индивидуальная. Время выполнения каждой работы - 80 минут.
Выполнение работ производится с помощью подготовленного оборудования
и справочных материалов. По каждой лабораторной работе разработаны
методические указания по их проведению. Наличие методических указаний
обеспечивает самостоятельность работы студентов на лабораторной работе.
В них указаны: тема занятия, цель занятия (зачем необходимо усваивать
учебный материал данной темы), задачи занятия (конкретные знания и
умения, которые студент должен приобрести), ориентировочная основа
действий студента при выполнении каждого задания (что делать, как делать,
как фиксировать результаты работы). Перед выполнением работы студенты
самостоятельно изучают теоретический материал с использованием вопросов
в приложении к каждой работе. К каждой лабораторной работе
предлагаются разноуровневые задания, разработанные в рамках реализации
ФГОС:
- уровень А - воспроизведение и описание
- уровень В – интеллектуальный уровень
- уровень С – творческий уровень

После выполнения работы оформляется письменный отчет в тетрадях для
лабораторных работ, составленный по следующей схеме:
1.

Номер и название работы

2.

Цель

3.

Оборудование – приборы и материалы

4.
Ход выполнения работы (рисунки, схемы, чертежи, таблица
измеренных и вычисленных величин, численные расчеты)
5.

Выводы

6.

Ответы на контрольные вопросы

Лабораторная работа №9 Измерение параметров электрических цепей
при последовательном и параллельном соединении элементов цепи
Учебная цель: Измерить напряжение и силу тока на различных участках
электрической цепи при последовательном и параллельном соединении ее
элементов.
Учебные задачи:
1.Начертить схему электрических цепей с последовательным и параллельным
соединением ее элементов
2.Собрать электрические цепи по данным схемам
3.Определить цену деления электроизмерительных приборов
4.Снять показания амперметра и вольтметра
5.Заполнить таблицу измеренных физических величин
Оборудование: батарея гальванических элементов, амперметр, вольтметр,
два резистора
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.Какое соединение проводников называется последовательным?
2.Изобразите на схеме последовательное соединение проводников.

3.Как включить в электрическую цепь с последовательным соединением
проводников приборы для измерения силы тока и напряжения?
4.Какое соединение проводников называется параллельным?
5.Изобразите на схеме параллельное соединение проводников.
6.Как включить в электрическую цепь с параллельным соединением
проводников приборы для измерения напряжения и силы тока?
Дополнительные вопросы
7.Какую гидродинамическую аналогию можно использовать для
моделирования последовательного и параллельного соединения
проводников?
8.Какое соединение проводников применяется в жилых помещениях?
9.Какое соединение проводников называется смешанным?
Метод выполнения лабораторной работы
При последовательном соединении проводников конец предыдущего
проводника соединяется с началом только одного – последующего. Сила
тока, протекающего через каждый проводник, остается постоянной,
измеряется амперметром, который включается в цепь последовательно с
любым элементом цепи. Общее напряжение цепи равно сумме напряжение
всех участков, измеряется вольтметром, который соединяется параллельно с
проводником.
При параллельном соединении проводников все проводники подключены
между одной и той же парой точек – узлами. Суммарная сила тока,
втекающая в узел, равна сумме сил токов, вытекающих из узла. Напряжение
всей цепи равно напряжению на всех ее участках.
Ход работы
Часть А
1.
Начертить схему цепи с последовательным соединением резисторов и
приборами для измерения силы тока и напряжения.
2.
Собрать цепь и снять показания приборов.
3.
Начертить схему цепи с параллельным соединением резисторов и
приборами для измерения силы тока и напряжения.
4.
Собрать цепь и снять показания приборов.
Часть В
5.
Результаты измерений занести в таблицу
Вид
R
R
I
I
I
U
U
U
соединения
1
2
1
2
1
2
Последо
вательное
Паралле
льное

Часть С
6.
Начертить схему электрической цепи со смешанным соединением
проводников, используя 3 резистора.
7.
Собрать электрическую цепь, снять показания амперметра и
вольтметра на каждом ее участке и на всем соединении.
Литература
Касьянов В.А. «Физика 11 кл.» Профильный уровень. Стр26-29
Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части А
лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Лабораторная работа 10 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления
источника тока
Учебная цель: измерить ЭДС и внутреннее сопротивление гальванического
элемента
Учебные задачи:
1.
Измерить ЭДС гальванического элемента и сравнить с номинальным
значением
2.
Рассчитать внутреннее сопротивление гальванического элемента ,
используя закон Ома для полной цепи

3.
Измерить ЭДС и рассчитать внутреннее сопротивление системы из
двух последовательно соединенных источников тока
Оборудование: два гальванических элемента, амперметр, вольтметр,
реостат, ключ, соединительные провода
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.
Какие силы называются сторонними? Почему накопление зарядов на
полюсах источника может происходить лишь под действием сторонних сил?
2.

Дайте определение ЭДС. В каких единицах она измеряется?

3.

Сформулируйте и запишите закон Ома для замкнутой цепи.
Дополнительные вопросы

4.

Может ли напряжения источника равняться его ЭДС?

5.
Запишите формулу закона Ома для замкнутой цепи с несколькими
последовательно соединенными источниками.
Метод выполнения лабораторной работы
Гальванический элемент поддерживает постоянный электрический ток в
электрической цепи за счет сторонних сил, вызывающих разделение
зарядов, которые сосредотачиваются на его полюсах.
Отношение работы сторонних сил к переносимому заряду называется
ЭДС. ЭДС находится в данной работе по показанию вольтметра ,
показывающего напряжение между полюсами разомкнутого источника
тока. Зная ЭДС, измерив силу тока и напряжение в цепи, можно,
используя закон Ома для полной цепи (1), вычислить внутреннее
сопротивление источника:
I = 𝜀/(R+r)

(1)

I(R+r) = 𝜀; IR + Ir = 𝜀; Ir = 𝜀– U; r = 𝜀−𝑈
(2)
𝐼
Ход работы
Часть А
1.
Начертить схему электрической цепи из батареи гальванических
элементов, вольтметра. амперметра, реостата и ключа.
2.

Собрать электрическую цепь по схеме.

3.
Снять показания амперметра и вольтметра. Результаты занести в
таблицу.
4.
Разомкнуть ключ. Снять показания с вольтметра (ЭДС). Результат
занести в таблицу. Сравнить измеренное значение ЭДС с номинальным
значением 4,5 В.
Часть В
5.

Рассчитать внутреннее сопротивление источника тока по формуле (2)

6.

Результаты измерений и вычислений занести в таблицу
I

U

𝜀

r

Часть С
7.
Собрать цепь, присоединив последовательно к данному еще один
гальванический элемент. Измерить ЭДС и рассчитать внутреннее
сопротивление двух последовательно соединенных источников тока.
Литература
Касьянов В.А. «Физика 11 кл» Профильный уровень Стр. 10-12; 34-38
Критерии оценки:
. Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.

Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части А
лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.

Лабораторная работа 11 Измерение электроемкости конденсатора
Учебная цель: измерить электроемкость конденсатора
Учебные задачи:
1.
Изучить устройство и принцип действия конденсатора в цепи
переменного тока
2.

Определить емкость конденсатора

3.
Выяснить, как емкостное сопротивление зависит от емкости
конденсатора
Приборы: мультиметр, алюминиевая фольга, линейка, листы офисной
бумаги толщиной 0,1 мм, лист полиэтилена.
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.Почему постоянный ток не может протекать через конденсатор?
2.Каким сопротивлением обладает конденсатор в цепи переменного тока?
3.От чего зависит емкостное сопротивление? Записать формулу.
Дополнительные вопросы
4.Что характеризует время релаксации R-C цепи? Чему оно равно?
5.Как графически найти время релаксации?
Метод выполнения лабораторной работы
Плоский конденсатор состоит из двух металлических пластин,
расположенных параллельно друг другу и разделенных слоем диэлектрика.
Емкость плоского конденсатора С зависит от площади пластин S, расстояние
между ними d и диэлектрической проницаемости диэлектрика, находящегося
между пластинами конденсатора.
C = 𝜀𝜀0S/d

(1)

Простейшую модель такого устройства можно изготовить из двух кусков
алюминиевой фольги, между которыми проложить лист бумаги. Куски брать
одинаковых размеров и прямоугольной формы..
Для определения емкости такого конденсатора линейкой измерить длину и
ширину фольги и вычислить площадь S. Расстояние между пластинами d
равно толщине бумажного листа. Ее определяют отношением толщины
стопки листов к числу листов в стопке. Затем вычисляют по формуле (1)
емкость конденсатора.

Для проверки значения электрической емкости, рассчитанной по формуле,
используют мультиметр.
Ход работы
Часть А
1.
Соберите модель плоского конденсатора. Для этого отделите от рулона
фольги два куска.
2.
Измерьте линейкой длину и ширину каждого куска и определите
площадь пластин S.
3.
Измерьте толщину d листа бумаги, который будет служить
диэлектриком.
4.
Сложите куски фольги, проложив между ними лист бумаги. Прижмите
куски фольги друг к другу, положив на время на них книгу.
5.
Коснитесь щупами мультиметра, подготовленного к измерению
электрической емкости, кусков фольги и измерьте емкость С собранного
конденсатора.
Часть В
6.
Вычислить емкость конденсатора по формуле (1), принимая для бумаги
𝜀= 1; 𝜀0 = 8,85 Ф/м
7.

Сравнить результаты измерения и расчета и сделать вывод.
Часть С

8.
Измерьте с помощью модели конденсатора диэлектрическую
проницаемость полиэтилена. Для этого между листами фольги положите
лист полиэтилена и измерьте мультиметром электрическую емкость
полученного конденсатора.

Литература
Касьянов В.А. «Физика 11 кл» Профильный уровень. Стр. 107 119
Критерии оценки:

Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части А
лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Лабораторная работа 12 Измерение индуктивности катушки
Учебная цель: измерить индуктивность катушки
Учебные задачи:
1.Сборка цепи переменного тока с катушкой
2.Снять показания амперметра и вольтметра
3.Рассчитать по формуле индуктивность катушки
Оборудование: катушка со съемным сердечником, амперметр, вольтметр,
соединительные провода, лампа накаливания , источник переменного
напряжения 220 В.
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.
Почему при изменении тока в катушке в ней возникает ЭДС
самоиндукции?
2.

Чему равно индуктивное сопротивление катушки?

3.
Как соотносятся фазы силы тока, протекающего через катушку
индуктивности и напряжение на ней?
4.
Почему индуктивное сопротивление катушки называют реактивным
сопротивлением?
Дополнительные вопросы
5.

Чему равно среднее значение мощности в катушке за период?

6.
Постройте график зависимости индуктивного сопротивления катушки
от частоты переменного тока.
7.
Как изменится индуктивное сопротивление при увеличении частоты в 3
раза?

Метод выполнения лабораторной работы
В цепи переменного тока катушка обладает реактивным сопротивлением.
Причина заключается в явлении самоиндукции: при изменении силы тока в
катушке изменяющийся магнитный поток порождает в ней индукционный
ток противодействующего характера.
По закону Ома:

XL = U/I

(1)

Зная частоту переменного тока 𝜈= 50 Гц, используя формулу
XL = L𝜔,

где 𝜔 = 2𝜋𝜈 можно определить индуктивность катушки:

L = XL/ω

(2)

Ход работы
Часть А
1.
Начертить схему цепи последовательного соединения катушки,
лампочки и источника переменного тока. Включить в цепь амперметр и
вольтметр для измерения напряжения и силы тока на катушке.
2.

Собрать цепь по схеме.

3.
Включить цепь и, выдвигая сердечник из катушки, снять показания
амперметра и вольтметра 8 раз.
4.
Рассчитать по формулам (1) и (2) индуктивное сопротивление и
индуктивность катушки.
5.

Данные занести в таблицу
№
1
…
8

I

Часть В
6.

Построить график XL = f(L)

U

XL

L

7.

Сделать вывод
Часть С

8.

Проделать опыт, изменив число витков в катушке.

9.

Сделать вывод.
Литература
Касьянов В.А. «Физика 11 кл» Профильный уровень. Стр. 107119

Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части А
лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Лабораторная работа 13 Экспериментальное исследование законов
электрических цепей постоянного и переменного тока
Учебная цель: экспериментально исследовать закон Ома для участков
цепей постоянного и переменного тока.
Учебные задачи:
1.Построить ВАХ металлического проводника, с помощью полученной
зависимости определить сопротивление резистора
2.Рассчитать сопротивление резистора с помощью закона Ома для участка
цепи и сравнить с его паспортными данными.
3. Изучить применение закона Ома для участка цепи с переменным током.

Оборудование: батарея гальванических элементов, амперметр, вольтметр,
реостат, резистор, катушка индуктивности, конденсатор, соединительные
провода
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.

Что называется участком цепи?

2.

Запишите закон Ома для участка цепи постоянного тока.

3.

Что такое индуктивное сопротивление, как оно вычисляется?

4.

Какое сопротивление называется емкостным, как оно вычисляется?

5.

Запишите закон Ома для участка цепи переменного тока.

Дополнительные вопросы
6.
Почему индуктивное сопротивление катушки называют реактивным
сопротивлением?
7.

От какой величины зависит индуктивное и емкостное сопротивление?

Метод выполнения лабораторной работы
Для изучения закона Ома для участка цепи постоянного тока I = U/R (1)
определяется среднее значение силы тока и напряжения, затем с помощью
закона Ома для участка цепи постоянного тока рассчитывается
сопротивление резистора и сравнивается с его значением, обозначенным на
панели.
Для изучения закона Ома для участка цепи переменного тока , имеющего
вид I0 = U0/√𝑅2 + (ωL – 1/ωC)2
(2),
Собирается схема цепи из последовательно соединенных источника
переменного тока, резистора, катушки и конденсатора.
Измеряется сила тока в цепи и напряжение на приборах.
Затем вычисляется полное сопротивление и проверяется выполнение
формулы закона Ома для цепи переменного тока.
Ход работы
Часть А
1.
Начертить схему цепи постоянного тока из последовательно
соединенных гальванического элемента, резистора и реостата.

2.

Собрать цепь по схеме, присоединив амперметр и вольтметр.

3.
Снять показания амперметра и вольтметра, регулируя напряжение на
резисторе с помощью реостата. Результаты занести в таблицу
I (A)
U(B)

0
0

Часть В
4.

По данным таблицы построить график ВАХ.

5.

По ВАХ определить среднее значение тока и напряжения.

6.

Рассчитать сопротивление резистора, используя формулу закона Ома
Часть С

7.
Начертить схему и собрать цепь из последовательно соединенных
резистора, катушки индуктивности и конденсатора
8.

Измерить силу тока в цепи и напряжение на каждом приборе

9.
Вычислит активное, индуктивное и емкостное сопротивление и
проверить выполнение закона Ома для участка цепи переменного тока
Литература
Касьянов В.А. «Физика 11 кл» Профильный уровень. Стр119-128;
148
Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.

Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части А
лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Наименование раздела: 4.ОПТИКА
Наименование объектов
контроля и оценки
У1 Описывать и объяснять
результаты наблюдений и
экспериментов;
У2 Приводить примеры;

У3 Описывать фундаментальные
опыты
У4 Применять полученные знания;
У6 Измерять;

З2 Смысл физических величин;

Смысл физических законов,
принципов, постулатов;

Основные показатели оценки
результата
- Описывает и объясняет
интерференцию и дифракцию
света;
- Приводит примеры опытов,
иллюстрирующих, что наблюдения
и эксперимент служат основой для
выдвижения гипотез построения
научных теорий;
- Описывает фундаментальные
опыты, оказавшие существенное
влияние на развитие физики;
- применяет полученные знания
для решения физических задач;
- измеряет показатель преломления
вещества, оптическую сиду линзы,
длину световой волны;
- знают смысл физических
величин: показатель преломления,
оптическая сила линзы;
- знают формулировку и границы
применимости законов отражения
и преломления света;

№1 Лабораторные работы
Лабораторные работы проводятся с целью освоения, отработки и
последующей оценки полученных знаний, умений и навыков. Работы
выполняются студентами самостоятельно в учебном кабинете. Форма
организации студентов на лабораторных работах: фронтальная, групповая и
индивидуальная. Время выполнения каждой работы - 80 минут.
Выполнение работ производится с помощью подготовленного оборудования
и справочных материалов. По каждой лабораторной работе разработаны
методические указания по их проведению. Наличие методических указаний
обеспечивает самостоятельность работы студентов на лабораторной работе.

В них указаны: тема занятия, цель занятия (зачем необходимо усваивать
учебный материал данной темы), задачи занятия (конкретные знания и
умения, которые студент должен приобрести), ориентировочная основа
действий студента при выполнении каждого задания (что делать, как делать,
как фиксировать результаты работы). Перед выполнением работы студенты
самостоятельно изучают теоретический материал с использованием вопросов
в приложении к каждой работе. К каждой лабораторной работе
предлагаются разноуровневые задания, разработанные в рамках реализации
ФГОС:
- уровень А - воспроизведение и описание
- уровень В – интеллектуальный уровень
- уровень С – творческий уровень
После выполнения работы оформляется письменный отчет в тетрадях для
лабораторных работ, составленный по следующей схеме:
1.

Номер и название работы

1.

Цель

2.

Оборудование – приборы и материалы

3.
Ход выполнения работы (рисунки, схемы, чертежи, таблица
измеренных и вычисленных величин, численные расчеты)
4.

Выводы

5.

Ответы на контрольные вопросы

Лабораторная работа 14 Экспериментальное исследование явления
отражения света
Учебная цель: экспериментально исследовать явление отражения света с
помощью плоского зеркала
Учебные задачи:
1.
Выяснить, что отраженный луч лежит в одной плоскости с падающим
лучом и перпендикуляром к зеркалу, восстановленном в точке падения луча
2.
Выяснить, что угол отражения равен углу падения
Оборудование: экран со щелью, плоское зеркало, лампочка, линейка,
угольник, транспортир.
Вопросы для закрепления теоретического материала

Обязательный минимум
1.

Какой угол называется углом падения?

2.

Какой угол называется углом отражения?

3.

Сформулируйте законы отражения света

4.
Из точки S на зеркало падает световой луч. Постройте для него
отраженный луч.
Дополнительные вопросы
5.

Какое свойство лучей называется обратимостью?

6.

Как возникает явление полного внутреннего отражения?

7.

Что называется предельным углом полного внутреннего отражения?
Метод выполнения лабораторной работы
Направим на зеркальную пластинку луч света, идущий от щели на экране.
Меняя положение зеркала, каждый раз отмечаем на экране ход
падающего и отраженного луча. Строим перпендикуляр в точке падения
луча на зеркало, измеряем углы: падающий и отраженный и выясняем
выполнение законов отражения света: отраженный луч лежит в одной
плоскости с падающим лучом и перпендикуляром к зеркалу,
восстановленным в точке падения луча; угол отражения равен углу
падения.
Ход работы
Часть А

1.

С помощью экрана получите тонкий луч света на бумаге.

2.

Направьте луч света на зеркало.

3.
Отметьте карандашом на бумаге положение зеркала и ход обоих лучей
– падающего и отраженного.
4.
С помощью угольника пунктиром постройте перпендикуляр в точке
падения луча.
5.

С помощью транспортира измерьте углы падения и отражения луча.
Часть В

6.
Повторите опыт три раза, меняя угол падения, но не меняя точку
падения луча. Результаты занесите в таблицу

Номер опыта
1
2
3

Угол падения

Угол отражения

7.Сделайте вывод
Часть С
7.
Поменяйте падающий и отраженный луч местами и проверьте
выполнение свойства обратимости светового луча.

Литература
Касьянов В.А. «Физика 11 кл» Профильный уровень. Стр. 203,
224, 256-261.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части А
лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Лабораторная работа 15 Экспериментальное исследование явления
преломления и измерение показателя преломления стекла
Учебная цель: экспериментально исследовать явление преломления и
измерить показатель преломления стекла
Учебные задачи:

1.Проведение опыта по наблюдению явления преломления света на
плоскопараллельной пластинке
2.Построение чертежа наблюдаемого явления
3.Измерение угла падения и преломления света
4.Вычисление показателя преломления стекла, сравнение полученного
результата с табличным значением
Оборудование: стеклянная пластинка с двумя параллельными гранями,
булавки с пластмассовой головкой (3 шт.),транспортир, таблица показателей
преломления.
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.
Какое физическое явление называется преломлением света?
2.
Какой угол называется углом преломления?
3.
Сформулируйте закон преломления света
4.
Какую физическую величину называют абсолютным показателем
преломления? Что она характеризует?
5.
Сформулируйте закон преломления.
6.
С помощью какой формулы можно найти абсолютный показатель
преломления?
Дополнительные вопросы
7.
Что такое относительный показатель преломления?
8.
Как возникает явление полного внутреннего отражения?
Метод выполнения лабораторной работы
В данной работе вычисляется показатель преломления стекла, для этого
используется плоскопараллельная пластинка. Делается построение хода
светового луча из воздуха в стекло, измеряются угол падения и
преломления и по формуле п = 𝑠𝑖𝑛𝛼/ 𝑠𝑖𝑛𝛾определяется
показатель преломления стекла.
Ход работы
Часть А
1.На лист тетради плашмя положить стеклянную пластинку и обвести
карандашом контуры ее параллельных граней.
2. С одной стороны пластинки наколоть две булавки так, чтобы прямая,
проходящая через них, не была перпендикулярна одной из параллельных
граней пластинки.
3.Третью булавку расположить по грани с другой стороны стекла и
вколоть ее так, чтобы, смотря вдоль всех булавок через стекло, видеть их
расположение на одной прямой.

4.Пластинку и булавки снять, место наколов отметить точками (1, 2, 3 ),
через которые провести прямые до пересечения с контурами стекла. Через
точку 2 провести перпендикуляр к границе сред воздух (вакуум) – стекло.
5.Обозначить на чертеже угол падения 𝛼 и угол преломления 𝛾.
Транспортиром измерить эти углы.
Часть В
6.По таблице значений синусов определить синусы измеренных углов, по
формуле определить показатель преломления стекла.
Часть С
7.Повторите опыт, изменив угол падения луча. Найдите среднее значение
показателя преломления стекла и сравните его с табличным значением .
Определите абсолютную погрешность ∆= nср – n .
8.Заполнить таблицу
№
Угол
Угол
n
nср
Абсолютна
падения
преломлен
я
ия
погрешнос
ть
9.Сделать вывод
Литература
Касьянов В.А. «Физика 11 кл» Профильный уровень. Стр. 203 – 224, 256261.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части А
лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.

Лабораторная работа 16 Экспериментальное исследование
интерференции и дифракции света
Учебная цель: экспериментально исследовать интерференцию и дифракцию
света
Учебные задачи:
1.Произвести опыты и наблюдение картин интерференции света
2.Сделать вывод об условии наблюдения интерференции света
2.Произвести опыты и наблюдение картин дифракции света
3. Сделать вывод об условии наблюдения дифракции света
Оборудование: лампа с прямой нитью накала, 2 стеклянные пластинки,
проволочная рамка, мыльный раствор, штангенциркуль, плотная бумага,
капроновая ткань, капроновая нить.
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.Что такое интерференция?
2.Какие волны называются когерентными?
3.Почему невооруженным глазом нельзя наблюдать интерференционную
картину от независимых естественных источников света?
4.Опишите опыт Юнга
5.Какое физическое явление называется дифракцией? Каким волновым
процессам оно свойственно?
Дополнительные вопросы
6.Как с помощью зеркала Ллойда и бипризмы Френеля получают
когерентные источники света?
7.Как с помощью опыта Юнга можно измерить длину световой волны?
Метод выполнения лабораторной работы
Обычно интерференция наблюдается при наложении волн, испущенных
одним источником света и пришедших в данную точку разными путями.
Для наблюдения интерференции на мыльной пленке опускают кольцо в
мыльный раствор, получают мыльную пленку, располагают ее вертикально и
рассматривают при освещении белым светом ( от окна или лампы).Возникает
окрашивание светлых полос: вверху – в синий цвет, внизу – в красный.
Интерференция наблюдается при рассмотрении контактной поверхности
двух сжатых между собой стеклянных пластинок. Воздушные пустоты между
пластинами дают радужные кольцеобразные полосы. При изменении силы
сжатия пластин расположение и форма полос изменяется.
Особенно наглядно явление интерференции отраженных световых лучей
наблюдается при рассмотрении поверхности CD- диска.
Дифракция света проявляется в нарушении прямолинейности световых
лучей, огибании светом препятствий.

Для наблюдения дифракции в работе используют щель между губками
штангенциркуля. Свозь эту щель смотрят на вертикально расположенную
нить горящей лампы. При этом по обе стороны от нити, параллельно ей,
видны радужные полосы. При уменьшении ширины нити полосы
раздвигаются, становятся шире и образуют ясно различимые спектры.
Другую дифракционную картину наблюдают на тонкой нити. Рамку с нитью
располагают на фоне горящей лампы параллельно нити накала. Удаляя и
приближая рамку к глазу, получают дифракционную картину, когда светлые
и темные полосы располагаются по сторонам нити, а в середине наблюдается
светлая полоса.
На капроновой ткани можно наблюдать дифракционную картину.
Поворачивая ткань вокруг оси, смотрят сквозь ткань на нить горящей лампы,
добиваясь четкой дифракционной картины в виде в виде двух скрещенных
под прямым углом дифракционных полос (дифракционный крест).
Ход работы
Часть А
1.Наблюдение картины интерференции с помощью стеклянных пластин
Две стеклянные пластины тщательно протираем и плотно прижимаем друг к
другу. Возникает интерференционная картина в виде радужных полос,
которую нужно зарисовать. При изменении силы, сжимающей пластины,
изменяется расположение и форма полос.
Почему в местах соприкосновения пластин наблюдаются яркие радужные
кольцеобразные полосы?
Почему с изменением нажима меняется расположение и форма
интерференционных полос?
2.Интерференция на тонких пленках
Рамку опустить в мыльную воду, после поднятия в ней видна мыльная
пленка с полосами интерференции при наблюдении в отраженном свете.
Объясните порядок чередования цветов при освещении пленки белым
светом.
3.Интерференция на мыльных пузырях
Выдуйте небольшой мыльный пузырь, пронаблюдайте интерференционную
картину на его поверхности.
Объясните перемещение интерференционных колец вниз.
4. Дифракция на малой узкой щели
Зажмите между губками штангенциркуля лист бумаги так чтобы потом его
можно было вынуть, затем перпендикулярно поднесите эту узкую щель к
глазу и наблюдайте дифракционную картину от яркого источника света.
Опишите характер интерференционной картины при плавном повороте
штангенциркуля вокруг своей оси.
На плотном листе бумаги бритвой сделайте надрез и, поднеся его вплотную к
глазу, наблюдайте дифракцию.

5.Дифракция на малом отверстии
С помощью булавки сделайте в листе бумаги маленькое отверстие. Поднеся
отверстие вплотную к глазу, наблюдаем дифракцию от источника.
6.Дифракция на куске плотной прозрачной ткани
Посмотрите сквозь капроновую ткань на нить горящей лампы. Поворачивая
ткань вокруг оси, добейтесь четкой дифракционной картины в виде двух
скрещенных под прямым углом дифракционных полос.
Объясните наблюдаемое явление
7.Дифракция на поверхности компакт-диска.
Рассмотрите под разными углами поверхность компакт- диска.
Пронаблюдайте дифракционную картину.
Опишите и объясните полученную картину.
9. Зарисуйте полученные интерференционные и дифракционные картины и
сделайте вывод.
Часть В
10.Проделайте самостоятельно опыт с капроновой нитью. Опишите его и
зарисуйте полученную дифракционную картину.
Часть С
11. Запишите, при каком условии можно наблюдать явление дифракции света
от щели шириной a, если длина волны падающего света ƛ, а расстояние от
щели до точки наблюдения l ?
12.В схеме опыта Юнга уменьшили расстояние от когерентных источников
света до экрана. Как изменится ширина интерференционной полосы и
интенсивность интерференционного максимума?
Литература
Касьянов В.А. «Физика 11 кл» Профильный уровень. Стр. 69-70, 215, 273283.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.

Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части А
лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Лабораторная работа 17 Измерение длины световой волны
Учебная цель: измерить длины волн, соответствующих красному и
фиолетовому концам спектра
Учебные задачи:
1.Собрать установку для получения дифракционной картины
2.Проделать опыт по наблюдению спектров на экране прибора
3.Провести измерения и вычислить по формуле длины волн красного и
фиолетового частей спектра
Оборудование: прибор для определения длины световой волны, подставка,
дифракционная решетка, лампа
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.
Что такое дифракционная решетка?
2.
Что называют периодом решетки?
3.
Запишите формулу дифракционной решетки. Какие физические
величины в нее входят?
4.
Объясните по рисунку условие возникновения максимумов.
Дополнительные вопросы
5.Почему использование дифракционной решетки предпочтительнее в
спектральных экспериментах, чем применение щели?
6.Какую величину называют разрешающей способностью дифракционной
решетки? Что она характеризует и от каких параметров решетки зависит?
Метод выполнения лабораторной работы
В работе для вычисления длины световой волны используется
дифракционная решетка. Формула дифракционной решетки:
nƛ = da/b (1)
где: n – порядковый номер максимума, ƛ – длина световой волны, d –
период дифракционной решетки, а –расстояние на экране от данного
максимума до нулевого, b – расстояние от экрана до дифракционной
решетки
Белый свет по составу – сложный. Нулевой максимум для него – белая
полоса, а максимумы высших порядков представляют собой набор
разноцветных полос (спектров) соответственно 1,2 и т. Д. порядка.

Ход работы
Часть А
1.Собрать установку
2.Смотря через дифракционную решетку, направить прибор на лампу так,
чтобы через щель экрана проходил свет от источника
3.Регулировать расположение экрана для получения на нем четкого
изображения спектров 1 и 2 порядков.
4.Измерить по шкале бруска установки расстояние b от экрана прибора до
дифракционной решетки
5.Определить расстояние от нулевого деления шкалы экрана до середины
фиолетовой полосы
6.Такое же измерение произвести для красной полосы
7.Вычислить по формуле (1) длину волны фиолетового и красного света для
спектра 1 порядка
8.Результаты измерений и вычислений занести в таблицу
№
D (мм)
n
B(мм)
aф (мм)
ак (мм)
ƛф
ƛк
опыта
(мм (мм
)
)
1
2
Часть В
9.Повторить опыт со спектром 2 порядка
10.Найти среднее значение длины волны красной и фиолетовой полос
дифракционного спектра. Сделать вывод.
Часть С
11.Проверить, есть ли на гладком стекле трещины и царапины.
Необходимое оборудование: стеклянная пластинка, лазерная указка, экран.
12.Предложено птичье перо. Определить, сколько ворсинок помещается на 1
см этого пера.
Необходимое оборудование: Птичье перо, лазерная указка, линейка, экран.
Литература
Касьянов В.А. «Физика 11 кл» Профильный уровень. Стр. 69-70, 215, 273283.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части А
лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Лабораторная работа 18 Экспериментальное исследование явления
дисперсии света.
Учебная цель: экспериментально исследовать явление дисперсии света
Учебные задачи:
1.Получить спектр белого света с помощью стеклянной трехгранной призмы
2.Описать полученный спектр
3.Сравнить показатели преломления увиденных цветов в спектре
4.Полученный спектр снова собрать в белый свет
5.Рассмотреть спектр через светофильтр и убедиться, что
монохроматический свет является простым
Оборудование: стеклянные призмы, линза, экран со щелью, лампа,
светофильтры
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.
Что называют дисперсией белого света?
2.
Что такое спектр?
3.
Как объяснить с точки зрения волновой теории различие в цвете лучей?
4.
В каком порядке располагаются цветные лучи в спектре?
5.
Какие лучи имеют меньшую скорость в стекле: красные или
фиолетовые?
6.
Как изменяются показатели преломления лучей , начиная с красных
лучей и кончая фиолетовыми?
Дополнительные вопросы

7.
8.

Что называется синтезом белого света?
Какая дисперсия называется нормальной?
Метод выполнения лабораторной работы
Пропуская пучок белого света через стеклянную трехгранную призму,
получаем не только преломление его к основанию призмы, но и
разложение на цветные лучи – спектр. Если на экране, на котором
получился спектр, сделать щель и пропустить через него лучи одного
цвета на вторую призму, то лучи преломятся, но больше не разложатся на
другие цвета. Свет одного простого луча называется монохроматическим.
Собрав лучи, вышедшие из призмы, с помощью другой призмы или
собирающей линзы, получим в ее фокусе белую полоску. (синтез белого
света). Закрывая отверстие, через которое идет белый свет разными
светофильтрами, на экране получим пятно соответствующего цвета.
Значит, призма не окрашивает свет, а лишь разлагает его на составные
части.
Ход работы
Часть А
1.
Получить с помощью экрана узкий пучок белого света и пропустить
его через трехгранную стеклянную призму.
2.
Расположить за призмой белый экран (лист бумаги) и получить на нем
четкую разноцветную полоску (спектр)
3.
Рассмотреть полученный спектр. Выделить в нем основные цвета,
порядок их чередования относительно основания преломляющей призмы
4.
Объясните эту закономерность
5.
Зарисуйте наблюдаемую картину
6.
Какая зависимость абсолютного показателя преломления от частоты
следует из этого опыта?
Часть В
7.
Закрывать отверстие в экране разными светофильтрами, пронаблюдать
и описать изменения спектров на экране.
8.
Сделать вывод
Часть С
9.
Собрать лучи, вышедшие из призмы, с помощью другой призмы,
получить на экране белую полоску (синтез белого света)
10. Повторить опыт, расположив за первой призмой линзу и получив в
фокусе белую полоску.
11. Сделать вывод
Литература
Касьянов В.А. «Физика 11 кл» Профильный уровень. Стр.203 – 224, 256-261

Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части А
лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Наименование раздела: 5.ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Наименование объектов
контроля и оценки
У2 Приводить примеры;

Основные показатели оценки
результата
- Приводит примеры опытов,
иллюстрирующих, что физические
законы и физические теории
имеют свои определенные границы
применимости;
У3 Описывать фундаментальные
- Описывает фундаментальные
опыты
опыты, оказавшие существенное
влияние на развитие физики;
№1 Устный опрос по теме: Основы специальной теории
относительности
Минимальный уровень:
- Что такое энергия покоя тела?
- Какие эксперименты подтверждают наличие энергии покоя?
- Почему единый закон сохранения массы-энергии представляется в
классической механике в виде двух законов сохранения : массы и энергии?

- примеры взаимодействия частиц с уменьшением и увеличением массы
системы.
- Кратко сформулируйте основные результаты, полученные специальной
теорией относительности.
Дополнительные вопросы:
- Интервал между двумя событиями в четырехмерном пространстве является
инвариантной величиной. Выполняется ли данное утверждение в вашей
жизни?
- Согласно формуле Эйнштейна изменение массы пропорционально
изменению энергии. Как можно оценить изменение массы человека,
принявшего пищу?
Критерии оценки
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент показывает верное
понятие физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,
законов, дает точное истолкование основных понятий, законов, теорий,
правильное определение физических величин, их единиц и способов
измерения, правильно выполняет чертежи, схемы, графики, строит ответ по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применять знания в новой ситуации, может установить связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по данному предмету, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценку «хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным
требованиям на оценку «хорошо», но дан без использования собственного
плана, новых примеров применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если допустил одну ошибку
или не долее двух недочетов и может их найти самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе
имеются пробелы в освоении учебного материала по предмету, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; студент
умеет применять полученные знания; студент может допустить в своем
ответе не более одной грубой ошибки и двух недочетов, или одной негрубой
ошибки и трех недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел
основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы
и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки
«удовлетворительно».

Наименование раздела 6. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
Наименование объектов
контроля и оценки
У1 Описывать и объяснять
результаты наблюдений и
экспериментов;
У2 Приводить примеры;

У3 Описывать фундаментальные
опыты
У4 Применять полученные знания;
У5 Определять;

У7 Приводить примеры
практического применения
физических знаний
З1 Смысл понятий;

Смысл физических законов,
принципов, постулатов;

Основные показатели оценки
результата
- Описывает и объясняет
фотоэффект; радиоактивность;
- Приводит примеры опытов,
иллюстрирующих, что физические
законы и физические теории
имеют свои определенные границы
применимости;
- Описывает фундаментальные
опыты, оказавшие существенное
влияние на развитие физики;
- применяет полученные знания
для решения физических задач;
- определять продукты ядерных
реакций на основе законов
сохранения электрического заряда
и массового числа;
- приводят примеры практического
применения квантовой физики в
создании ядерной энергетики,
лазеров;
- знают смысл понятий: атом;
квант; фотон; атомное ядро; дефект
массы; энергия связи;
радиоактивность; ионизирующее
излучение;
- знают формулировку и границы
применимости закона связи массы
и энергии, законы фотоэффекта,
постулаты Бора, закон
радиоактивного распада;

Тексты заданий
№1 Устный опрос по теме: Радиоактивность. Закон радиоактивного
распада
Минимальный уровень:
- Охарактеризуйте воздействие радиоактивных излучений на вещество.
- Сформулируйте и запишите формулу закона радиоактивного распада.
- Как определяют дозу поглощенного излучения? В каких единицах она
измеряется?
- Что характеризует коэффициент относительной биологической активности?
- Дайте определение эквивалентной дозы поглощенного излучения. В каких
единицах она измеряется?
Дополнительные вопросы:
- Какое ионизирующее излучение представляет естественный радиационный
фон?
Какую роль в эволюции жизни на Земле играет естественный
радиоактивный фон?
Охарактеризуйте
процентный
вклад
различных
ионизирующего излучения в естественный радиоактивный фон.

источников

Критерии оценки
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент показывает верное
понятие физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,
законов, дает точное истолкование основных понятий, законов, теорий,
правильное определение физических величин, их единиц и способов
измерения, правильно выполняет чертежи, схемы, графики, строит ответ по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применять знания в новой ситуации, может установить связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по данному предмету, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценку «хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным
требованиям на оценку «хорошо», но дан без использования собственного
плана, новых примеров применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если допустил одну ошибку

или не долее двух недочетов и может их найти самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе
имеются пробелы в освоении учебного материала по предмету, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; студент
умеет применять полученные знания; студент может допустить в своем
ответе не более одной грубой ошибки и двух недочетов, или одной негрубой
ошибки и трех недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел
основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы
и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки
«удовлетворительно».
№2 Тесты
Тест по теме: Модели строения атомного ядра. Ядерные силы.
1.Согласно модели Иваненко и Гейзенберга атомное ядро состоит из …
А. протонов Б. нуклонов В. Нейтронов и электронов
2.Сколько протонов содержит изотоп кислород О16
8 ?
А. 16 Б. 8 В. 24
3.Сколько нейтронов содержит изотоп В10
5 ?
А. 5 Б. 10 В.15
4.Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального
атома, ядро которого состоит из 2 протонов и 2 нейтронов?
А.1 Б. 4 В.2
5.Какие силы удерживают нуклоны в ядре?
А. Кулоновские Б. Гравитационные В. Ядерные
6.Ядерные силы обусловлены обменом нуклонами в ядре следующими
частицами…
А. мезонами Б. квантами В. Электронами
Критерии оценки
Оценка
«Отлично»
«Хорошо»

Количество правильных ответов
6
5

«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

4-3
Менее 3

№3 Лабораторные работы
Лабораторные работы проводятся с целью освоения, отработки и
последующей оценки полученных знаний, умений и навыков. Работы
выполняются студентами самостоятельно в учебном кабинете. Форма
организации студентов на лабораторных работах: фронтальная, групповая и
индивидуальная. Время выполнения каждой работы - 80 минут.
Выполнение работ производится с помощью подготовленного оборудования
и справочных материалов. По каждой лабораторной работе разработаны
методические указания по их проведению. Наличие методических указаний
обеспечивает самостоятельность работы студентов на лабораторной работе.
В них указаны: тема занятия, цель занятия (зачем необходимо усваивать
учебный материал данной темы), задачи занятия (конкретные знания и
умения, которые студент должен приобрести), ориентировочная основа
действий студента при выполнении каждого задания (что делать, как делать,
как фиксировать результаты работы). Перед выполнением работы студенты
самостоятельно изучают теоретический материал с использованием вопросов
в приложении к каждой работе. К каждой лабораторной работе
предлагаются разноуровневые задания, разработанные в рамках реализации
ФГОС:
- уровень А - воспроизведение и описание
- уровень В – интеллектуальный уровень
- уровень С – творческий уровень
После выполнения работы оформляется письменный отчет в тетрадях для
лабораторных работ, составленный по следующей схеме:
1.

Номер и название работы

2.

Цель

3.

Оборудование – приборы и материалы

4.
Ход выполнения работы (рисунки, схемы, чертежи, таблица
измеренных и вычисленных величин, численные расчеты)
5.

Выводы

6.

Ответы на контрольные вопросы

Лабораторная работа 19 Экспериментальное исследование явления
фотоэффекта
Учебная цель: экспериментально исследовать явление фотоэффекта с
помощью вакуумного фотоэлемента
Учебные задачи:
1.Собрать цепь по схеме и измерить фототок, соответствующий каждому
напряжению на аноде
2.Построить вольтамперную характеристику фотоэлемента
3. Определить ток насыщения и чувствительность фотоэлемента
Оборудование: оптическая скамья, вакуумный фотоэлемент, электрическая
лампа, электрическая измерительная схема (выпрямитель, микроамперметр,
вольтметр, потенциометр)
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.Что называется фотоэффектом и какие свойства света характеризует это
явление?
2.Какова особенность внешнего фотоэффекта?
3.Почему нельзя объяснить фотоэффект, исходя из волновой природы света?
4.Какие вы знаете законы фотоэффекта?
5.Объясните фотоэффект, исходя из уравнения Эйнштейна.
6.Что такое работа выхода (ионизации) электрона?
7.Что такое «красная граница» фотоэффекта?
8.Какой вид имеет вольтамперная характеристика фотоэлемента?
9.Что такое чувствительность фотоэлемента?
Дополнительные вопросы
10.Какие явления, характеризующие корпускулярную природу света, вы
знаете (кроме фотоэффекта)?
11.Что такое эффект Комптона?
Метод выполнения лабораторной работы
При внешнем фотоэффекте электроны освобождаются светом из
поверхностного слоя вещества (металла) и переходят в вакуум.
Закономерности внешнего фотоэффекта изучаются с помощью
экспериментальной установки: свет от лампы падает на катод фотоэлемента,
соединенного параллельно с реостатом, вольтметром, фототок в цепи
измеряется микроамперметром. При U=0 фототок не исчезает, а для того,
чтобы фототок стал равным нулю, надо приложить задерживающее
напряжение U0 .При таком напряжении поле совершает работу
eU0=Емакс (1)
Если световой поток не меняется, то при некотором напряжении фототок
достигает насыщения – все электроны, испущенные катодом, попадают на

анод
IH = Ne (2) Где N – число фотоэлектронов, вырванных за 1 сек.
В работе проверяется линейная зависимость фототока насыщения от
светового потока: IH = 𝛾 ∙Ф (3) где 𝛾– чувствительность фотоэлемента –
величина, равная фототоку при попадании на фотоэлемент светового потока
в 1 люмен.
Ход работы
Часть А
1.
Включите лампу и установите ее на расстоянии 25 см от фотоэлемента
2.
Включите выпрямитель, подайте напряжение на фотоэлемент.
3.
Увеличивая напряжение от 0 до 150 В, через каждые 10 В измеряйте
фототок.
4.
Заполните таблицу
U
0
1
2
3
4
5
6
7
…
(В)
0
0
0
0
0
0
0
I(
мкА)
5.
Постройте график вольтамперной характеристики
6.
Определите ток насыщения и напряжение, при котором он достигается
Часть В
7.
Определите чувствительность фотоэлемента по формуле (3)
Часть С
8.
Измените световой поток перемещением лампы относительно
фотоэлемента и повторите опыт
9.
Сделайте вывод
Литература
Касьянов В.А. «Физика 11 кл» Профильный уровень Стр. 295 - 298
Критерии оценки :
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.

Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части
А лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Лабораторная работа 20 Экспериментальное исследование линейчатых
спектров
Учебная цель: экспериментально исследовать линейчатые спектры газов и
паров
Учебные задачи:
1.Получить линейчатые спектры испускания инертных газов
2.Сделать вывод о совпадении полученных изображений спектров со
стандартными изображениями
3.Получить спектр поглощения, пронаблюдать и зарисовать
Оборудование: спектроскоп, высоковольтный источник, газоразрядные
трубки, светофильтры, тампон с раствором поваренной соли в воде, сухой
спирт.
Вопросы для закрепления теоретического материала
Обязательный минимум
1.Какие бывают спектры испускания?
2.Вкаком случае спектр получается линейчатым?
3.Что представляет собой спектр поглощения и как его получить?
4.Каково устройство и назначение спектроскопа?
Дополнительные вопросы
5.Объясните, основываясь на теории Бора, происхождение линейчатых
спектров.
6.Почему каждое вещество имеет свой индивидуальный спектр?
Метод выполнения лабораторной работы
Спектр испускания (поглощения) представляет собой совокупность частот,
излучаемых (поглощаемых ) данным веществом. При наблюдении излучения
через спектроскоп виден набор цветных полос (спектр испускания) или
набор темных полос на сплошном фоне цветных (спектр поглощения). В
работе предлагается провести наблюдение спектров, испускаемых газом и
парами металла и спектры поглощения твердого тела.

Ход работы
Часть А
1.
Рассмотреть через спектроскоп сплошной спектр солнечного света
2.
Подключать газоразрядные трубки к высоковольтному источнику.
Полученные спектры пронаблюдать и зарисовать.
3.

Сравнить полученные линейчатые спектры со сплошным спектром.

Часть В
4. Зажечь сухой спирт и поместить в пламя тампон с раствором поваренной
соли. Наблюдать через призму, как меняется при этом окраска пламени.
5. Зарисовать наиболее яркие линии спектра.
Часть С
6. Рассматривать полученные спектры, помещая перед окуляром
спектроскопа различные светофильтры.
7. Сравните полученные спектры поглощения со спектрами испускания.
8. Сделать вывод.
Литература
Касьянов В.А. «Физика 11 кл.» Профильный уровень Стр. 77-78
Критерии оценки:
Оценка «отлично» ставится, если студент выполняет работу в полном
объеме (часть А, В и С ) с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует
необходимое оборудование; все опыты проводит в удобном режиме,
обеспечивающем получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требование правил безопасности; правильно и аккуратно выполняет записи,
таблицы, схемы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно
производит анализ погрешностей.
Оценка «хорошо» ставится, если студент в соответствии с
вышеперечисленными требованиями выполняет лишь часть А и В
лабораторной работы.
Оценка «удовлетворительно» ставится за правильное выполнение части А
лабораторной работы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнена ни одна
часть работы, или работа выполнена неверно.
Наименование раздела: 7. СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ

Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов контроля
Основные показатели оценки
и оценки
результата
У2 Приводить примеры
- приводит примеры опытов,
иллюстрирующих. Что наблюдения
и эксперимент служат основой для
выдвижения гипотез и построения
научных теорий; эксперимент
позволяет проверить истинность
теоретических выводов; физическая
теория дает возможность объяснять
явления природы и научные факты;
физическая теория позволяет
предсказывать еще неизвестные
явления и их особенности;
У8 Воспринимать и на основе
- воспринимает и самостоятельно
полученных знаний самостоятельно оценивает информацию,
оценивать информацию;
содержащуюся в СМИ, научно –
популярных статьях, использовать
новые информационные технологии
для поиска, обработки и
предъявления информации по
физике в компьютерных базах
данных и в сетях (сети Интернета)
З1 Смысл понятий
- знает смысл понятий: планета,
звезда. Галактика, Вселенная;

Тексты заданий

№1 Устный опрос по теме Современные взгляды на строение и
эволюцию Вселенной
Минимальный уровень:
- Что изучает космология?
-В чем состоит теория большого взрыва?
- Когда произошел большой взрыв?
- Когда началось образование астрономических структур?

- Как происходила эволюция ранней Вселенной?
Дополнительные вопросы:
- Почему расширение Вселенной приводит к ее охлаждению?
- Какой состав вещества характерен для ранней Вселенной?
Критерии оценки
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент показывает верное
понятие физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,
законов, дает точное истолкование основных понятий, законов, теорий,
правильное определение физических величин, их единиц и способов
измерения, правильно выполняет чертежи, схемы, графики, строит ответ по
собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применять знания в новой ситуации, может установить связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по данному предмету, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценку «хорошо» ставится, если ответ студента удовлетворяет основным
требованиям на оценку «хорошо», но дан без использования собственного
плана, новых примеров применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если допустил одну ошибку
или не долее двух недочетов и может их найти самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно понимает
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе
имеются пробелы в освоении учебного материала по предмету, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; студент
умеет применять полученные знания; студент может допустить в своем
ответе не более одной грубой ошибки и двух недочетов, или одной негрубой
ошибки и трех недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не овладел
основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы
и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки
«удовлетворительно».
№2 Письменный опрос
Вставьте пропущенные слова:
1. ___________ это раздел астрономии, изучающий физические свойства
астрономических объектов.

2.Космология – теоретическая астрофизика. Изучающая строение и
эволюцию________.
3.Математическая модель расширения Вселенной была предложена
ученым_________.
4.Г.А. Гамов предположил, что расширение Вселенной возникло в
результате__________.
5.При температуре___ энергия вещества Вселенной становится больше
энергии излучения.
6.Первичный газ Вселенной на 75% состоял из атомов_______ и на 25% из
атомов___.
7.Галактика образуется из огромного_____.
8.В настоящее время возраст Солнечной системы оказывается около_____.
9.К планетам земной группы относятся____.
10.Эволюция звезды зависит от ее____.
Критерии оценки
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если все предлагаемые
задания выполнены верно;
- оценка «хорошо» - если в заданиях допущены неточности;
- оценка «удовлетворительно», если допущены ошибки в выполнении
заданий;
- оценка «неудовлетворительно» - если задания не выполнены.

3.Задания промежуточного контроля
1. Общие положения
Промежуточный контроль проводится в форме экзамена.
Время выполнения заданий 3 часа.
Задания составлены в четырех вариантах, каждый вариант состоит из трех
блоков: часть А – 7 тестовых вопросов с выбором одного правильного
ответа; часть В – задача на сопоставление и две расчетные задачи; часть С –
комбинированная расчетная задача, включающая законы нескольких
физических теорий. Всего в работе 11 заданий. При выполнении работы
ответы на вопросы части А вносятся в таблицу для ответов; решение задач
частей В и С приводятся в полном объеме.

1. Критерии оценивания результатов

Выполнение каждого из заданий оценивается в баллах.
Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов)
Каждое верное соответствие задания В8 оценивается 1 баллом (всего 4 балла)
В задачах В9 и В10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случае
ошибок в математических расчетах – 1 балл, при неверном решении – 0
баллов (всего 4 балла)
Решение задачи С11 оценивается от 0 до 3 баллов.

Оценка

Количество правильных ответов
17-18
13-14
9-12
0-8

«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

3. Ответы к заданиям и содержание заданий

№
1вар

1
2

2
1

3
3

4
1

5
4

6
3

7
1

8
341

9
351нм

10
3А

11
640 кПа

2вар
3вар
4вар

1
4
4

1
3
4

1
1
4

2
1
4

3
4
1

4
3
4

1
3
4

424
232
333

4 1014Гц
362 нм
7,3 1014Гц

4А
2,5 А
4А

В 1,5 р.
400 кДж
22,5 кВт

Вариант1
ЧАСТЬ А

Выберите один верный ответ

1.
Воздух в комнате состоит из смеси газов: водорода, кислорода,
водяных паров, углекислого газа и др. Какой из физических параметров этих
газов обязательно одинаков при тепловом равновесии?
1)давление 2)температура 3)концентрация 4)плотность

2.
От водяной капли, обладавшей зарядом +q, отделилась капля с
электрическим зарядом -q. Каким стал заряд оставшейся капли?
1)+2q 2)+q 3)-q 4)-2q
3.
ЭДС источника равна 8В, внешнее сопротивление 3 )м, внутреннее
сопротивление 1 Ом. Сила тока в полной цепи равна
1)32 А 2)25 А 3)2А 4)0,5 А
4.
Легкое проволочное кольцо подвешено на нити. При вдвигании в
кольцо магнита северным полюсом оно будет:
1)отталкиваться от магнита
2)притягиваться к магниту
3)неподвижным
4)сначала отталкиваться, затем притягиваться
5.
Согласно теории Максвелла заряженная частица излучает
электромагнитные волны в вакууме
1)только при равномерном движении по прямой в инерциальной
системе отсчета (ИСО)
2)только при гармонических колебаниях в ИСО
3)только при равномерном движении по окружности в ИСО
4)при любом ускоренном движении в ИСО
6.

Собирающая линза, используемая в качестве лупы, дает изображение
1)действительное увеличенное 2)мнимое уменьшенное
3)мнимое увеличенное 4)действительное уменьшенное

7.
В каком из перечисленных ниже излучений энергия фотонов имеет
наименьшее значение?
1)инфракрасное 2)видимое 3)ультрафиолетовое 4)рентгеновское
ЧАСТЬ В
8.
Установите соответствия положений предмета на главной оптической
оси линзы, указанных в левом столбце таблицы с получаемыми
изображениями в правом столбце.
Положение предмета

Характеристики

изображения
линза собирающая,
1)действительное,
между линзой
и увеличенное

А.
предмет
фокусом
Б. линза рассеивающая,
2)действительное,
предмет
между линзой
и уменьшенное
фокусом
В. линза собирающая,
3)мнимое, увеличенное
предмет между фокусом и
двойным фокусом
4)мнимое, уменьшенное
Решите задачи:
9.
Электрон переходит со стационарной орбиты с энергией -8,2 эВ на
орбиту с энергией -4,7 эВ. Определить длину волны поглощаемого при этом
фотона.
10. Электрическая цепь состоит из двух резисторов сопротивлением по 4
Ом соединенных последовательно, источника тока с ЭДС 30 В и внутренним
сопротивлением 2 Ом. Определить силу тока в цепи.
Часть С
11. При температуре 20 град.С давление воздуха в автомобильной шине
6∙105 Па. Найти давление в шине во время движения автомобиля, если
температура воздуха в ней повысится до 40 град.С.

Вариант 2
ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ
1.

Температура тела А равна 300 К, температура тела В равна 100С.
Температура какого из тел повысится при тепловом контакте?
1)тела А 2)тела Б 3)температуры тел не изменятся
4)температуры тел могут только понижаться

2.
Нейтральная водяная капля соединилась с каплей, обладавшей зарядом
+2q. Каким стал электрический заряд образовавшейся капли?
1)+2q 2)+q 3)0 4)-2q

3.
Сила тока в полной цепи 8 А, внешнее сопротивление 4 Ом, ЭДС
источника равна
1)40 В 2)33 В 3)3 В 0,5 В
4.
В проволочное алюминиевое кольцо, висящее на нити, вносят
полосовой магнит: сначала южным полюсом, затем северным. Кольцо при
этом:
1)в обоих случаях притягивается к магниту
2)в обоих случаях оттолкнется от магнита
3)в первом случае притянется, во втором оттолкнется
4)в первом случае оттолкнется, во втором притянется
5.
При прохождении электромагнитных волн в воздухе происходят
колебания
1)молекул воздуха 2)плотности воздуха
3)напряженности электрического и индукции магнитного поля
4)концентрации кислорода
6.

Изображение на сетчатке глаза
1)действительное увеличенное 2)мнимое уменьшенное
3)мнимое увеличенное 4)действительное уменьшенное

7.
Кинетическая энергия электронов, выбиваемых из металлов при
фотоэффекте, зависит от
1)частоты падающего света 2)интенсивности падающего света
3)площади освещаемой поверхности 4)массы электрона

ЧАСТЬ В
8.
Установите соответствия положений предмета на главной оптической
оси линзы, указанных в левом столбце таблицы с получаемыми
изображениями в правом столбце.
Положение предмета

Характеристики

изображения
А. линза рассеивающая,
предмет
между линзой
и
1)действительное,
фокусом
увеличенное
Б.
линза
собирающая,
предмет за двойным фокусом
2)действительное,
В. линза рассеивающая, уменьшенное
предмет между фокусом и
3)мнимое, увеличенное
двойным фокусом
4)мнимое, уменьшенное

Решите задачи
9.
Электрон переходит со стационарной орбиты с энергией -3,4 эВ на
орбиту с энергией – 1,75 эВ. Определить частоту поглощаемого при этом
фотона.

10. Электрическая цепь состоит из двух резисторов сопротивлением по 10
Ом каждый соединенных параллельно, источника с ЭДС 24 В и внутренним
сопротивлением 1 Ом. Определить силу тока в цепи.

Часть С
11. В процессе работы тепловой машины количество теплоты, полученное
от нагревателя, в 1, 5 раз больше количества теплоты, отданное
холодильнику. Во сколько раз температура нагревателя больше температуры
холодильника?

Вариант 3
ЧАСТЬ А

Выберите один верный ответ

1.
Тело А находится в тепловом равновесии с телом С, а тело В не
находится в тепловом равновесии с телом С. Найдите верное утверждение.
1)температуры тел А и В одинаковы
2)температуры тел А, С, и В одинаковы

1)тела А и В находятся в тепловом равновесии
4)температуры тел А и В не одинаковы
2.
Водяная капля с электрическим зарядом +q соединилась с другой
каплей с зарядом –q. Каким стал заряд образовавшейся капли?
1)-2q 2)-q 3)0 4)+2q
3.
Сила тока в полной цепи 6А, внешнее сопротивление 2 Ом,
внутреннее сопротивление1 Ом. ЭДС источника равна
11)18 В 2)13 В 3)3 В 4)0,5 В
4.
Легкое проволочное кольцо подвешено на нити. При вдвигании в
кольцо магнита южным полюсом оно будет:
1)отталкиваться от магнита 2)притягиваться к магниту
3)неподвижным 4)сначала отталкиваться, затем притягиваться
5.
Согласно теории Максвелла электромагнитные волны излучаются
зарядом
1)только при равномерном движении заряда по прямой
2)только при гармонических колебаниях заряда
3)только при равномерном движении заряда по окружности
4)при

любом ускоренном движении заряда в инерциальной

системе отсчета
6.

Собирающая линза может давать
1)только увеличенные изображения предметов
2)только уменьшенные изображения предметов
3)увеличенные, уменьшенные и равные изображения предметов
4)только уменьшенные или равные изображения предметов

7.

При фотоэффекте работа выхода электронов из металла зависит от
1)частоты падающего света
2)интенсивности падающего света

3)химической природы металлов
4)кинетической энергии вырываемых электронов
ЧАСТЬ В
8.
Установите соотношение положений предмета на главной оптической
оси линзы, указанных в левом столбце таблицы с получаемыми
изображениями в правом столбце.
Положение предмета

Характеристики
изображения
А. линза собирающая,
1)действительное, прямое
предмет за двойным фокусом
2)действительное,
Б. линза рассеивающая, перевернутое
предмет за двойным фокусом
3)мнимое, прямое
В. линза собирающая,
4)мнимое, перевернутое
предмет между фокусом и
двойным фокусом
Решите задачи
9.Электрон переходит со стационарной орбиты с энергией -4,2 эВ на
орбиту с энергией -7,6 эВ. Определить длину волны излучаемого при
этом фотона.
10. Электрическая цепь состоит из двух резисторов сопротивлением 15
Ом и 23 Ом соединенных последовательно, источника тока с ЭДС 100В и
внутренним сопротивлением 2 Ом. Определить силу тока в цепи.
Часть С
11. Температура воздуха в комнате объемом 70 м3 была 280 К. После
нагревания печи температура поднялась до 296 К. Найти работу воздуха при
расширении, если давление постоянно.
Вариант 4
ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ
1.

Внутренняя энергия тела зависит
1)только от скорости тела
2)только от положения этого тела относительно других тел
3)только от температуры тела
4)от температуры и объема тела

2.
Нейтральная водяная капля разделилась на две. Первая из них
обладает зарядом +q. Каким зарядом обладает вторая капля?
1)+2q 2)+q 3)0 4)-q
3.
Электрическая цепь состоит из источника с ЭДС 3 В и внутренним
сопротивлением 1 Ом. Внешнее сопротивление 2 Ом. Сила тока в цепи равна
1)9А 2)7А 3)1,5А 4)1А
4.
В проволочное алюминиевое кольцо, висящее на нити, вносят
полосовой магнит: сначала северным полюсом, затем южным. Кольцо при
этом:
1)в первом случае притягивается, во втором отталкивается
2)в первом случае отталкивается, во втором притягивается
3)в обоих случаях притягивается от магнита
4)в обоих случаях отталкивается от магнита
5.
Заряженная частица не излучает электромагнитные волны в вакууме
при
1)равномерном прямолинейном движении
2)равномерном движении по окружности
3)колебательном движении
4)любом движении с ускорением
6.На сетчатке глаза изображение предметов получается
1)увеличенным прямым 2)увеличенным перевернутым
3)уменьшенным прямым 4)уменьшенным перевернутым
7.В каком из перечисленных ниже излучений импульс фотона имеет
наибольшее значение?
1)инфракрасное 2)видимое 3)ультрафиолетовое 4)рентгеновское
ЧАСТЬ В
8. Установите соответствия положений предмета на главной оптической оси
линзы, указанных в левом столбце таблицы с получаемыми изображениями в
правом столбце.
Положение предмета
А. линза рассеивающая, предмет
между фокусом и двойным фокусом

Характеристики изображения
1)действительное, прямое
2)действительное, перевернутое

Б. линза собирающая, предмет
между линзой и фокусом
В. линза рассеивающая, предмет за
двойным фокусом

3)мнимое, прямое
4)мнимое, перевернутое

Решите задачи
9. Электрон переходит со стационарной орбиты с энергией -7,4 эВ на орбиту
с энергией -10,4 эВ. Определите частоту излучаемого при этом фотона.
10. Электрическая цепь состоит из двух резисторов сопротивлением по 4 Ом
соединенных параллельно, источника тока с ЭДС 16 В и внутренним
сопротивлением2 Ом. Определить силу тока в цепи.
Часть С
11. Автомобиль расходует 5,67 кг бензина на путь 50 км. Найти мощность,
развиваемую двигателем автомобиля, если скорость движения 72 км/час и
КПД двигателя 0,22. Удельная теплота сгорания бензина 45 МДж/кг.

