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Математика

 использовать основные приемы информационной
переработки устного и письменного текста;
знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других
народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты,
литературный язык, современный русский литературный
язык, языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и
взаимосвязь;
 орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
 нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов, в
том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов;
-самостоятельная работа 59 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный
зачет.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной образовательной программы среднего общего
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной
образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и является обязательной базовой
дисциплиной.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 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;
 использовать
основные
виды
чтения
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное
и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
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Информатика

 извлекать необходимую информацию из различных
источников:
учебно-научных
текстов,
справочной
литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
 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;
 применять в практике речевого общения основные
орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и
пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных
сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении
дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной
переработки устного и письменного текста;
знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других
народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты,
литературный язык, современный русский литературный
язык, языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и
взаимосвязь;
 орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
 нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 234 часов, в
том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 156 часов;
-самостоятельная работа 78 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной образовательной программы среднего общего
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной

образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и является обязательной базовой
дисциплиной.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого
уровня;
 анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
 использовать навыки алгоритмического мышления и
понимать
необходимость
формального
описания
алгоритмов;
 использовать компьютерные средства представления и
анализа данных;
 работать с базами данных;
 формировать базовые навыки и умения по соблюдению
требований
техники
безопасности,
гигиены
и
ресурсосбережения
при
работе
со
средствами
информатизации;
 формировать представления о роли информации и
связанных с ней процессов в окружающем мире;
 формировать
представления
о
компьютерно-математических моделях и необходимости
анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса);
 использовать готовые прикладные компьютерные
программы по выбранной специализации.
знать:
 стандартные приемы написания на алгоритмическом
языке программ для решения стандартной задачи с
использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ;
 способы хранения и простейшей обработки данных;
 понятия о базах данных и средствах доступа к ним;
 основные конструкции программирования;
 основы правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 час, в том
числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 114 часов;
-самостоятельная работа 57 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает

БД.04

Естествознание

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный
зачет.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной образовательной программы среднего общего
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной
образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и является обязательной базовой
дисциплиной.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 формировать представления о целостной современной
естественнонаучной картине мира, о природе как единой
целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и
общества; о пространственно-временных масштабах
Вселенной;
 применять естественнонаучные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к
природе, рационального природопользования, а также
выполнения роли грамотного потребителя;
 формировать представления о научном методе познания
природы и средствах изучения мегамира, макромира и
микромира;
 владеть приемами естественнонаучных наблюдений,
опытов исследований и оценки достоверности полученных
результатов;
 понимать значимость естественнонаучного знания для
каждого человека, независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и
связь критериев с определенной системой ценностей;
знать:
 о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о
природе, на развитие техники и технологий;
 понятийный аппарат естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по
естественнонаучным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ,
критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в
том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 часа;
-самостоятельная работа 36 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
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Родная литература

-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный
зачет.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной образовательной программы среднего общего
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной
образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и является обязательной базовой
дисциплиной.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 осознавать значимость чтения на родном языке и
изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития;
 формировать потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
 понимать родную литературу как одну из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого
способа познания жизни;
 обеспечивать
культурную
самоидентификацию,
осознавать коммуникативно-эстетические возможности
родного языка на основе изучения выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры;
 формировать
навыки
понимания
литературных
художественных произведений, отражающих разные
этнокультурные традиции;
знать:
 понятийный аппарат современного литературоведения в
процессе чтения и интерпретации художественных
произведений;
 литературные
художественные
произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том
числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов;
-самостоятельная работа 18 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной
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Физическая
культура

дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный
зачет.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной образовательной программы среднего общего
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной
образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и является обязательной базовой
дисциплиной.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 использовать
разнообразные
формы
и
виды
физкультурной деятельности для организации здорового
образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО);
 владеть современными технологиями укрепления и
сохранения здоровья, поддержания работоспособности,
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
 владеть
основными
способами
самоконтроля
индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
 владеть
физическими
упражнениями
разной
функциональной направленности, использование их в
режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
 владеть техническими приемами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное применение их в
игровой и соревновательной деятельности;
знать:
 роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в
том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов;
-самостоятельная работа 58 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной
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дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный
зачет.
Основы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
безопасности
основной образовательной программы среднего общего
жизнедеятельности образования (ООП СПО) в пределах освоения основной
образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и является обязательной базовой
дисциплиной.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 формировать представления о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической
безопасности
как
о
жизненно
важной
социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
 формировать представления о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного
характера, а также асоциального поведения;
 формировать представления о здоровом образе жизни как
о средстве обеспечения духовного, физического и
социального благополучия личности;
 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
 применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного
поведения в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
 владеть основами медицинских знаний и оказания первой
помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при
травмах, отравлениях и различных видах поражений),
включая знания об основных инфекционных заболеваниях и
их профилактике;
знать:
 основы
государственной
системы,
российского
законодательства, направленных на защиту населения от
внешних и внутренних угроз;
 распространенные опасные и чрезвычайные ситуации
природного, техногенного и социального характера;
 факторы, пагубно влияющие на здоровье человека,
исключение из своей жизни вредных привычек (курения,
пьянства и т.д.);
 основные меры защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правила поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
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 основы обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской
обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая
подготовка;
 основные виды военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в
запасе;
 основы медицинских знаний.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в
том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 часов;
-самостоятельная работа 35 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный
зачет.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной образовательной программы среднего общего
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной
образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и является обязательной базовой
дисциплиной.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по
астрономическим объектам;
 практически использовать компьютерные приложения
для определения вида звездного неба в конкретном пункте
для заданного времени;
 формировать
познавательные
интересы,
интеллектуальные и творческие способности в процессе
приобретения знаний по астрономии с использованием
различных источников информации и современных
образовательных технологий;
 применять приобретенные знания для решения
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практических задач повседневной жизни;
 использовать
естественно-научные,
особенно
физико-математические знания для объективного анализа
устройства окружающего мира на примере достижений
современной астрофизики, астрономии и космонавтики;
знать:
 принципиальную роль астрономии в познании
фундаментальных законов природы и современной
естественно-научной картины мира;
 физическую природу небесных тел и систем, строение и
эволюцию Вселенной, пространственные и временные
масштабы Вселенной, наиболее важные астрономические
открытия, определивших развитие науки и техники.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том
числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов;
-самостоятельная работа 18 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный
зачет.
Профильные дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной образовательной программы среднего общего
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной
образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и является профильной дисциплиной.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 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;
 использовать
основные
виды
чтения
(ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное
и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных
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источников:
учебно-научных
текстов,
справочной
литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
 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;
 применять в практике речевого общения основные
орфоэпические, лексические, грамматические нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать в практике письма орфографические и
пунктуационные
нормы
современного
русского
литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных
сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении
дискуссионных проблем;
 использовать основные приемы информационной
переработки устного и письменного текста;
знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других
народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты,
литературный язык, современный русский литературный
язык, языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и
взаимосвязь;
 орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
 нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в
том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 117 часов;
-самостоятельная работа 58 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной образовательной программы среднего общего
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной
образовательной программы среднего профессионального
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образования – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и является профильной дисциплиной.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
- анализировать
историческую
информацию,
представленную в разных знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
- представлять результаты изучения исторического
материала в формах конспекта, реферата, рецензии;
знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в
мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 234 часов, в
том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 156 часов;
-самостоятельная работа 78 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный
зачет.
Обществознание
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
(включая
основной образовательной программы среднего общего
экономику и право) образования (ООП СПО) в пределах освоения основной
образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и является профильной дисциплиной.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
 формировать представления о методах познания
социальных явлений и процессов;
 применять полученные знания в повседневной жизни,
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прогнозировать последствия принимаемых решений;
 оценивать социальную информацию, осуществлять поиск
информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития;
знать:
 об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
 понятийный аппарат социальных наук;
 об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 216 часов, в
том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 144 часа;
-самостоятельная работа 72 часа.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный
зачет.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной образовательной программы среднего общего
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной
образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и является профильной дисциплиной.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 воспроизводить
содержание
литературного
произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное
произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система
образов,
особенности
композиции,
изобразительно-выразительные
средства
языка,
художественная деталь);
 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной
жизнью и культурой;
 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений;
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выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы;
 соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их
фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к
прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и
сочинения разных жанров на литературные темы;
знать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков
XIX–XX вв.;
 основные закономерности историко-литературного
процесса и черты литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 293 часов, в
том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 195 часов;
-самостоятельная работа 98 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный
зачет.
Дополнительные дисциплины, предлагаемые ОО по выбору (одна из двух)
Технология
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной образовательной программы среднего общего
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной
образовательной программы среднего профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) и является дополнительной дисциплиной по
выбору учащихся.
В
результате
освоения
учебной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
 производить фотосъёмку простых сюжетов в соответствии
с поставленными целями;
 понимать
законы
композиции,
разбираться
в

существующем
дополнительном
оборудовании
для
фотосъёмки;
понимать назначение осветительной аппаратуры в
соответствии с поставленной перед ним технической или
художественной задачей
знать:
 технические характеристики аппаратуры;
 технологию съемки;
 характеристики и свойства светочувствительных
материалов;
 основы восприятия изображения;
 основы компьютерной обработки фотоизображений.
Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины в соответствии с учебным планом:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 111 часов, в
том числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 74 часа;
-самостоятельная работа 37 часов.
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной
дисциплины.
Содержание рабочей программы учебной дисциплины
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.
Вид промежуточной аттестации: аттестация.

