
Аннотация рабочей программы учебного предмета
ОУП.01. Русский язык

Программа учебного предмета «Русский язык» предназначена для изучения
русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
основной образовательной программы 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
учебного предмета.

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
- достижение  обучающимися  результатов  изучения  (личностных,

метапредметных и предметных) в соответствии с требованиями,  установленными
ФГОС СОО и ФГОС СПО;

- совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой,
речевой  и  социолингвистический  ее  компоненты),  лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенций;

- совершенствование  языковых,  речемыслительных,  орфографических,
пунктуационных, стилистических умений и навыков обучающихся;

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства
познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и
дальнейшего самообразования.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный  предмет  "Русский  язык"  изучается  в  общеобразовательном  цикле

учебного  плана ООП СПО на базе  основного  общего образования  с  получением
среднего  общего  образования,  в  соответствии  с  социально-экономическим
профилем профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС
среднего  общего  образования  «Русский  язык  и  литература».  Уровень  освоения
учебного предмета базовый.

Результаты освоения учебного предмета
Освоение  содержания  учебного  предмета  «Русский  язык»  обеспечивает

достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:

ЛР  1  Осознающий  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)

ЛР 6 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 14 Проявляющий 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

ЛР  15  Демонстрирующий  сформированность  основ  саморазвития  и



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

ЛР 18 Демонстрирующий 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

ЛР 22 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности;

метапредметных (регулятивных универсальных учебных действий (РУУД);
познавательных  универсальных  учебных  действий  (ПУУД);  коммуникативных
универсальных учебных действий (КУУД)):

- 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; (РУУД)

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; (КУУД)

- 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; (ПУУД)

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; (ПУУД)

-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

- 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 (РУУД)

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД)

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого
этикета (КУУД);

предметных:
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,

государства,  способности  свободно  общаться  в  различных  формах  и  на  разные
темы;



-  включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой
культуры,  воспитание  ценностного  отношения  к  русскому  языку  как  носителю
культуры,  как  государственному  языку  Российской  Федерации,  языку
межнационального общения народов России;

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным,  духовно-нравственным  развитием  личности  и  ее  социальным
ростом;

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого
этикета;

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования,
освоение  базовых  понятий  лингвистики,  аналитических  умений  в  отношении
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров;

Освоение  содержания  учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся
достичь следующих предметных результатов:

-  сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и
применение знаний о них в речевой практике;

-  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 сочинений различных жанров;
-  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных

возможностях русского языка.

Аннотация рабочей программы учебного предмета 
ОУП.02 Литература

Программа  учебного  предмета  «Литература»  предназначена  для  изучения
литературы  в  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
основной образовательной программы 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
учебного предмета. 

Содержание  программы  учебного  предмета  направлено  на  достижение
следующих целей:

-  достижение  обучающимися  результатов  изучения  (личностных,
метапредметных и предметных) в соответствии с требованиями,  установленными
ФГОС СОО и ФГОС СПО;

-  формирование  культуры  читательского  восприятия  и  достижение
читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и
интерпретации литературных текстов;



-  формирование  российской  гражданской,  этнической  и  социальной
идентичности,  позволяющей понимать,  быть понятым, выражать внутренний мир
человека

- формирование соответствующего возрастному и образовательному уровню
обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности,
имеющей  личностную  и  социальную  ценность,  как  к  средству  самопознания  и
саморазвития;

-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,  умение
«видеть» подтексты)

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный  предмет  «Литература»  относится  к  предметной  области  ФГОС

среднего  общего  образования   «Русский  язык  и  литература».  Уровень  освоения
учебного предмета базовый.

В  профессиональных  образовательных  организациях  учебный  предмет
«Литература» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования.

В  учебных  планах  учебный  предмет  «Литература»  входит  в  состав  общих
учебных  предметов,  формируемых из  обязательных  предметных  областей  ФГОС
среднего общего образования.

Результаты освоения учебного предмета
Освоение  содержания  учебного  предмета  «Литература»  обеспечивает

достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
ЛР 1 Осознающий  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)

ЛР 2 Проявляющий 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

ЛР 4 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества,  обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 6 Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 7 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях



ЛР 8 Осознающий приоритетную ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 9 Проявляющий и демонстрирующий 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

ЛР 10 Принимающий  и  реализующий  ценности  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков

ЛР 13 Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного  принятия  ценностей семейной жизни.  Готовый к  воспитанию детей;
демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,  ухода  от  родительской
ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания

ЛР 14 Проявляющий  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

ЛР 15 Демонстрирующий  сформированность  основ  саморазвития  и
самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности

ЛР 16 Демонстрирующий  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности

ЛР 17 Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей

ЛР 18 Демонстрирующий  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

ЛР 22 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности

метапредметных  (регулятивных универсальных учебных действий (РУУД);
познавательных  универсальных  учебных  действий  (ПУУД);  коммуникативных
универсальных учебных действий (КУУД):

- 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; (РУУД)
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; (КУУД)

-  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; (ПУУД)

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; (ПУУД)

-  умение  самостоятельно оценивать  и  принимать решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

- 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. (РУУД)

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД)

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого
этикета (КУУД)

предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания

других  культур,  уважительного  отношения  к  ним;  приобщение  к  российскому
литературному наследию и через  него -  к  сокровищам отечественной и  мировой
культуры; 

-  сформированность  представлений  о  роли  языка  в  жизни  человека,
общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и на
разные темы;

-  сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,
литературным, интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее
социальным ростом;

-   сформированность  чувства  причастности  к  российским  свершениям,
традициям и осознание исторической преемственности поколений;

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого
этикета;

Освоение  содержания учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся
достичь следующих предметных результатов:

- 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  и  мировой  классической
литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния  на
формирование национальной и мировой;

-  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного
произведения;

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
и выражать  свое  отношение  к  ним  в  развернутых  аргументированных  устных  и
письменных высказываниях;

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

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы

Аннотация рабочей программы учебного предмета
ОУП. 03 Иностранный язык

Программа  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  предназначена  для
изучения  английского языка  в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения  основной  образовательной  программы  (ООП)  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
учебного предмета «Иностранный язык».

Содержание программы учебного предмета «Иностранный язык» направлено
на достижение следующих целей:

-  достижение  обучающимися  результатов  изучения  (личностных,
метапредметных и предметных) в соответствии с требованиями,  установленными
ФГОС СОО и ФГОС СПО;

-  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.
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  достижение

обучающимися результатов, необходимых для качественного освоения ООП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования;
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  является  учебным  предметом

обязательной  предметной области  «Иностранные языки»  ФГОС среднего  общего
образования.

Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  изучается  в  общеобразовательном
цикле  учебного  плана  ООП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением среднего общего образования (ППССЗ).

В учебном плане место учебного предмета «Иностранный язык» — в составе
общих учебных  предметов,  формируемых из  обязательных  предметных областей
ФГОС среднего общего образования.

Результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «Иностранный язык» обеспечивает

достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий 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.

ЛР  11:  Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР  14:  Проявляющий  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.

ЛР  15:  Демонстрирующий  сформированность  основ  саморазвития  и
самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности.

ЛР 16: Демонстрирующий навыки сотрудничества  со сверстниками,  детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

ЛР 18:  Демонстрирующий 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.

ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими



людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности.

ЛР  24:  Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении  общественных,
государственных, общенациональных проблем

Метапредметных:
Регулятивных  универсальных  учебных  действий  (РУУД);  Познавательных

универсальных  учебных  действий  (ПУУД);  Коммуникативных  универсальных
учебных действий (КУУД):

- 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; (РУУД)

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; (КУУД)

- 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; (ПУУД)

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; (ПУУД)

-  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; (РУУД)

-  умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов; (ПУУД)

-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД)

- 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. (РУУД)

Предметных:
Освоение  содержания  учебного  предмета  дает  возможность  достичь

обучающимися следующих результатов:
-  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,

необходимой  для  успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента



межкультурного общения в современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого

языка  и  умение  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой
специфике;  умение  выделять  общее  и  различное  в  культуре  родной  страны  и
страны/стран изучаемого языка;

-  достижение  порогового  уровня  владения  иностранным  языком,
позволяющего  выпускникам  общаться  в  устной  и  письменной  формах  как  с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения  информации  из  иноязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях.

Аннотация рабочей программы учебного предмета
ОУП.04.У Математика

Программа  учебного  предмета  «Математика»  предназначена  для  изучения
математики  в  профессиональных  образовательных  организациях  СПО,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной образовательной программы 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
учебного предмета «Математика».

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих
целей:

-  достижение  обучающимися  результатов  изучения  (личностных,
метапредметных и предметных) в соответствии с требованиями,  установленными
ФГОС СОО и ФГОС СПО;

-  формирование  аналитического  мышления   знаний,  умений  и  навыков  по
математике,  необходимые для изучения других общеобразовательных дисциплин,
для их использования в ходе изучения специальных дисциплин профессионального
цикла, в практической деятельности и повседневной жизни;

-  формирование  у  обучающихся  умений  самостоятельно  и  избирательно
применять  различные  средства  и  методы математики для  решения  практических
задач, пользоваться комплексными способами представления и обработки данных, а
также  изучить  возможности  использования  пакетов  прикладных  математических
программ  для профессионального роста.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  достижение
обучающимися результатов, необходимых для качественного освоения ООП СПО
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования;
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет ««Математика» является учебным предметом обязательной

предметной  области  «Математика  и  информатика»  ФГОС  среднего  общего
образования.



Учебный  предмет  ««Математика»  изучается  в  общеобразовательном  цикле
учебного  плана ООП СПО на базе  основного  общего образования  с  получением
среднего общего образования (ППССЗ). Уровень изучения углубленный.

В учебном плане «Математика» входит в состав общих учебных предметов,
формируемых  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего  общего
образования,  для  специальностей  СПО  соответствующего  профиля
профессионального образования.

Результаты освоения учебного предмета
Освоение  содержания  учебного  предмета  «Математика»  обеспечивает

достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
ЛР  10:  Принимающий  и  реализующий  ценности  здорового  и  безопасного

образа  жизни,  потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков.

ЛР  11:  Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР  14:  Проявляющий  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.

ЛР  15:  Демонстрирующий  сформированность  основ  саморазвития  и
самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности.

ЛР 16: Демонстрирующий навыки сотрудничества  со сверстниками,  детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

ЛР 18:  Демонстрирующий 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.

ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности.

ЛР 23: Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

Метапредметных:
Регулятивных  универсальных  учебных  действий  (РУУД);  Познавательных

универсальных  учебных  действий  (ПУУД);  Коммуникативных  универсальных
учебных действий (КУУД):

- 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; (РУУД)
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной

деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; (КУУД)

- 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; (ПУУД)

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; (ПУУД)

- 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; (РУУД)

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

- владение языковыми средствами -  умение ясно,  логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД)

- 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. (РУУД)

Предметных:
- Освоение  содержания  учебного  предмета  обеспечивает  достижение

обучающимися следующих результатов:
- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических

факторах становления математики;
- сформированность основ логического, алгоритмического и математического

мышления;
- сформированность  умений  применять  полученные  знания  при  решении

различных задач;
- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления;

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры
и  о  месте  математики  в  современной  цивилизации,  о  способах  описания  на
математическом языке явлений реального мира;

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

- владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умение  их



применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и

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

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

- 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;

- 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;

- владение  навыками  использования  готовых  компьютерных  программ  при
решении задач;

Освоение  содержания  учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся
достичь следующих предметных результатов:

- сформированность  представлений  о  необходимости  доказательств  при
обосновании  математических  утверждений  и  роли  аксиоматики  в  проведении
дедуктивных рассуждений;

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

- сформированность  умений  моделировать  реальные  ситуации,  исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;

- сформированность  представлений  об  основных  понятиях  математического
анализа  и  их  свойствах,  владение  умением  характеризовать  поведение  функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи
и  вычисления  вероятности  наступления  событий,  в  том  числе  с  применением
формул  комбинаторики  и  основных  теорем  теории  вероятностей;  исследования
случайных величин по их распределению.

Аннотация рабочей программы учебного предмета ОУП.05.У История
Программа  учебного  предмета  «История»  предназначена  для  изучения

истории  в  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
основной образовательной программы 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



учебного предмета «История» углубленного уровня.
Содержание  программы  «История»  направлено  на  достижение  следующих

целей:
-  формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
-  формирование  понимания  истории  как  процесса  эволюции  общества,

цивилизации и истории как науки;
-  усвоение  интегративной  системы  знаний  об  истории  человечества  при

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические

события, процессы и явления;
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на

основе  осмысления  общественного  развития,  осознания  уникальности  каждой
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества  как  единого многонационального государства,  построенного на основе
равенства всех народов России.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный  предмет  «История»  является  учебным  предметом  обязательной

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.
В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
ООП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  учебный  предмет  «История»
изучается  в  общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ООП  СПО  на  базе
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования
(ППССЗ).

В учебном  плане  место  учебного  предмета  «История»  — в  составе  общих
учебных  предметов,  формируемых из  обязательных  предметных  областей  ФГОС
среднего общего образования.

Результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение

обучающимися следующих результатов:
личностных:
ЛР  1:  Осознающий  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).

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий 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.

ЛР  14:  Проявляющий  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.

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.

ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности.

Метапредметных: 
Регулятивных  универсальных  учебных  действий  (РУУД);  Познавательных

универсальных  учебных  действий  (ПУУД);  Коммуникативных  универсальных
учебных действий (КУУД):

- 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; (РУУД)

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; (КУУД)

- 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; (ПУУД)

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; (ПУУД)

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; (РУУД)

умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
(КУУД)

умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

владение  языковыми  средствами  -  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД)

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. (РУУД)

сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы
обучающихся,  российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,
толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  Конституцией



Российской Федерации; (РУУД)
понимание роли России в многообразном,  быстро меняющемся глобальном

мире; (ПУУД)
сформированность  навыков  критического  мышления,  анализа  и  синтеза,

умений  оценивать  и  сопоставлять  методы  исследования,  характерные  для
общественных наук; (РУУД)

сформированность  умений  обобщать,  анализировать  и  оценивать
информацию:  теории,  концепции,  факты,  имеющие  отношение  к  общественному
развитию  и  роли  личности  в  нем,  с  целью  проверки  гипотез  и  интерпретации
данных различных источников (РУУД)

Предметных:
Освоение  содержания  учебного  предмета  обеспечивает  достижение

обучающимися следующих результатов:
-  сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее

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;

Освоение  содержания  учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся
достичь следующих предметных результатов:

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

-  владение  системными историческими знаниями,  понимание  места  и  роли
России в мировой истории;

-  владение  приемами  работы  с  историческими  источниками,  умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;

- сформированность умений оценивать различные исторические версии.

Аннотация рабочей программы учебного предмета  ОУП. 06 Физическая
культура

Программа  учебного  предмета  «Физическая  культура»  предназначена  для
организации занятий по физической культуре в профессиональных образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего
образования в пределах освоения основной образовательной программы 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
учебного предмета «Физическая культура».



Содержание  программы  «Физическая  культура»  направлено  на  достижение
следующих целей:

-  формирование  физической  культуры  личности  будущего  профессионала,
востребованного на современном рынке труда;

-  развитие  физических  качеств  и  способностей,  совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических
умений  и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и
психического здоровья;

-  освоение  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и
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.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный  предмет  «Физическая  культура»  является  учебным  предметом

обязательной  предметной  области  «Физическая  культура,  экология  и  основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
ООП СПО на базе основного общего образования, учебный предмет «Физическая
культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на
базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования
(ППССЗ).

В учебных планах ООП СПО учебный предмет «Физическая культура» входит
в  состав  общих  учебных  предметов,  формируемых из  обязательных  предметных
областей ФГОС среднего общего образования.

Результаты освоения учебного предмета
Освоение  содержания  учебного  предмета  «Физическая  культура»

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
ЛР 3: Готовый к служению Отечеству, его защите.
ЛР  10:  Принимающий  и  реализующий  ценности  здорового  и  безопасного

образа  жизни,  потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков.

ЛР 12: Проявляющий эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений.

ЛР 19: Проявляющий бережное, ответственное и компетентное отношение к



физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь.

ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности.

Метапредметных:
Регулятивных  универсальных  учебных  действий  (РУУД);  Познавательных

универсальных  учебных  действий  (ПУУД);  Коммуникативных  универсальных
учебных действий (КУУД):

- 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; (РУУД)

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; (КУУД)

- 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; (ПУУД)

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; (ПУУД)

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

- 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. (РУУД)

- способность  использовать  межпредметные  понятия  и  универсальные
учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные)  в
познавательной,  спортивной,  физкультурной,  оздоровительной  и  социальной
практике (РУУД);

- готовность  учебного  сотрудничества  с  преподавателями  и  сверстниками с
использованием специальных средств и методов двигательной активности (КУУД);

- освоение  знаний,  полученных  в  процессе  теоретических,  учебно-
методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии
(возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ (ПУУД);

- формирование  навыков  участия  в  различных  видах  соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку (РУУД).

Предметных:
Освоение  содержания  учебного  предмета  обеспечивает  достижение

обучающимися следующих результатов:



- сформированность  экологического  мышления,  навыков  здорового,
безопасного  и  экологически  целесообразного  образа  жизни,  понимание  рисков  и
угроз современного мира;

- умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга,
в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

- владение современными технологиями укрепления и сохранения  здоровья,
поддержания  работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья,  умственной  и  физической  работоспособности,  физического  развития  и
физических качеств;

- владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности,  использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной
деятельности  с  целью  профилактики  переутомления  и  сохранения  высокой
работоспособности;

- владение  техническими  приемами  и  двигательными  действиями  базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

для слепых и слабовидящих обучающихся:
- сформированность  приемов  осязательного  и  слухового  самоконтроля  в

процессе формирования трудовых действий;
- сформированность  представлений  о  современных  бытовых

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,

поддержания  работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью с  учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений;

- овладение  доступными  способами  самоконтроля  индивидуальных
показателей здоровья,  умственной и физической работоспособности,  физического
развития и физических качеств;

- 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.

Аннотация  рабочей  программы  учебного  предмета  ОУП.07  Основы
безопасности жизнедеятельности

Программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности в профессиональных
образовательных  организациях  СПО,  реализующих  образовательную  программу



среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной  образовательной
программы  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
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Содержание  программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
направлено на достижение следующих целей:

-  достижение  обучающимися  результатов  изучения  (личностных,
метапредметных и предметных) в соответствии с требованиями,  установленными
ФГОС СОО и ФГОС СПО;

-  изучение  основ  взаимодействия  человека  со  средой  обитания  (бытовой,
социальной,  природной,  духовной),  а  также  правил  рационального  поведения  в
экстремальных  и  чрезвычайных  ситуациях  и  методов  неотложной  помощи
пострадавшим.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  является

учебным  предметом  обязательной  предметной  области  «Физическая  культура,
экология  и  основы  безопасности  жизнедеятельности»  ФГОС  среднего  общего
образования.

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
ООП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  учебный  предмет  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  изучается  в  общеобразовательном  цикле
учебного  плана ООП СПО на базе  основного  общего образования  с  получением
среднего общего образования (ППССЗ).

Результаты освоения учебного предмета
Освоение  содержания  учебного  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
личностных:
ЛР  1:  Осознающий  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).

ЛР 2: Проявляющий 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.

ЛР 3: Готовый к служению Отечеству, его защите.
ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского

общества,  обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.



ЛР 7: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР  10:  Принимающий  и  реализующий  ценности  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков.

ЛР  11:  Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.

ЛР 19: Проявляющий бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь.

ЛР  21:  Демонстрирующий  сформированность  экологического  мышления,
понимания влияния социально- экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, опыт эколого-направленной деятельности.

ЛР  24:  Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении  общественных,
государственных, общенациональных проблем.

Метапредметных:
Регулятивных  универсальных  учебных  действий  (РУУД);  Познавательных
универсальных  учебных  действий  (ПУУД);  Коммуникативных  универсальных
учебных действий (КУУД):

- 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; (РУУД)

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; (КУУД)

- 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; (ПУУД)

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; (ПУУД)

- 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; (РУУД)



- умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов; (ПУУД)

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

- 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. (РУУД)

- овладение  умениями  формулировать  личные  понятия  о  безопасности;
анализировать  причины  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять
причинно-следственные  связи  опасных  ситуаций  и  их  влияние  на  безопасность
жизнедеятельности человека; (ПУУД)

- овладение  навыками  самостоятельно  определять  цели  и  задачи  по
безопасному  поведению  в  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях,  выбирать  средства  реализации  поставленных  целей,
оценивать  результаты  своей  деятельности  в  обеспечении  личной  безопасности;
(ПУУД)

- формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать  информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; (РУУД)

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации
в  области  безопасности  жизнедеятельности  с  использованием  различных
источников и новых информационных технологий; (РУУД)

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его  точку  зрения,  признавать  право другого  человека  на  иное мнение;
(РУУД)

- формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими,  выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций; (РУУД)

- формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по
характерным  признакам  их  появления,  а  также  на  основе  анализа  специальной
информации, получаемой из различных источников; (РУУД)

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:
принимать  обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в  конкретной
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей; (РУУД)

- формирование  умения  анализировать  явления  и  события  природного,
техногенного  и  социального  характера,  выявлять  причины  их  возникновения  и
возможные  последствия,  проектировать  модели  личного  безопасного  поведения;
(РУУД)

- развитие  умения  информировать  о  результатах  своих  наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное
решение в различных ситуациях; (КУУД)

- освоение  знания  устройства  и  принципов  действия  бытовых  приборов  и
других технических средств, используемых в повседневной жизни; (РУУД)



- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; (РУУД)

- формирование установки на здоровый образ жизни; (РУУД)
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,

гибкости,  скоростных  качеств,  достаточных  для  того,  чтобы  выдерживать
необходимые умственные и физические нагрузки; (РУУД)

Предметных:
Освоение  содержания  учебного  предмета  обеспечивает  достижение

обучающимися следующих результатов:
-  сформированность  экологического  мышления,  навыков  здорового,

безопасного  и  экологически  целесообразного  образа  жизни,  понимание  рисков  и
угроз современного мира;

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера;

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

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.

Освоение  содержания  учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся
достичь следующих предметных результатов:

-  сформированность  представлений  о  культуре  безопасности
жизнедеятельности,  в  том  числе  о  культуре  экологической  безопасности  как
жизненно  важной  социально-нравственной  позиции  личности,  а  также  средстве,
повышающем  защищенность  личности,  общества  и  государства  от  внешних  и
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;

-  получение  знания  основ  государственной  системы,  российского
законодательства,  направленного  на  защиту населения от  внешних и  внутренних
угроз;

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма,  других  действий  противоправного  характера,  а  также  асоциального
поведения;

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

-  освоение  знания  распространенных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных

ситуаций  по  характерным  для  них  признакам,  а  также  использовать  различные
информационные источники;

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике,  проектировать  модели личного  безопасного  поведения  в  повседневной



жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
-  получение  и  освоение  знания  основ  обороны  государства  и  воинской

службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
прав  и  обязанностей  гражданина  до  призыва,  во  время  призыва  и  прохождения
военной  службы,  уставных  отношений,  быта  военнослужащих,  порядка  несения
службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;

-  освоение  знания  основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;

-  владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи
пострадавшим  при  неотложных  состояниях  (травмах,  отравлениях  и  различных
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике;

Аннотация рабочей программы учебного предмета ОУП.08 Астрономия
Программа учебного  предмета  «Астрономия»  предназначена  для  изучения

информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
образовательной  программы  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
учебного предмета «Астрономия». 

Содержание  программы  «Астрономия»  направлено  на  достижение
следующих целей:

-  достижение  обучающимися  результатов  изучения  (личностных,
метапредметных и предметных) в соответствии с требованиями,  установленными
ФГОС СОО и ФГОС СПО;

-  понять  сущность  повседневно  наблюдаемых  и  редких  астрономических
явлений,  познакомиться  с  научными  методами  и  историей  изучения  Вселенной,
солнечной системы и Галактики

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, в соответствии с социально- экономическим 
профилем профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС
среднего общего образования  «Естественные науки». Уровень освоения учебного 
предмета базовый.

Результаты освоения учебного предмета
Освоение  содержания  учебного  предмета  «Астрономия»  обеспечивает

достижение обучающимися следующих результатов:
• личностных:
ЛР 10:  Принимающий и  реализующий ценности  здорового  и  безопасного

образа  жизни,  потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях



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

ЛР  11:  Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 14: Проявляющий 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.

ЛР  15:  Демонстрирующий  сформированность  основ  саморазвития  и
самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности.

ЛР 16: Демонстрирующий навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.

ЛР 18: Демонстрирующий 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.

ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности.

Метапредметных:
Регулятивных  универсальных  учебных  действий  (РУУД);  Познавательных

универсальных  учебных  действий  (ПУУД);  Коммуникативных  универсальных
учебных действий (КУУД):

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; (РУУД)

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; (КУУД)

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; (ПУУД)

готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; (ПУУД)



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; (РУУД)

умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

владение языковыми средствами -  умение ясно,  логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД)

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. (РУУД)

овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  применять  полученные
знания  по  астрономии  для  объяснения  разнообразных  астрономических  и
физических  явлений;  практически  использовать  знания;  оценивать  достоверность
естественнонаучной информации; использование приобретенных знаний и умений
для решения практических задач повседневной жизни (ПУУД) 

Предметных:
Освоение  содержания  учебного  предмета  обеспечивает  достижение

обучающимися следующих результатов:
- сформированность основ целостной научной картины мира;
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных

наук;
-  создание  условий  для  развития  навыков  учебной,  проектно-

исследовательской,  творческой  деятельности,  мотивации  обучающихся  к
саморазвитию;

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

-  сформированность  навыков  безопасной  работы  во  время  проектно-
исследовательской  и  экспериментальной  деятельности,  при  использовании
лабораторного оборудования.

Освоение  содержания  учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся
достичь следующих предметных результатов:

-  сформированность  представлений  о  строении  Солнечной  системы,
эволюции звезд и 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.



Аннотация рабочей программы учебного предмета
УПВ.01 Родная литература

Программа  учебного  предмета  «Родная  литература»  предназначена  для
изучения  литературы  в  профессиональных  образовательных  организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной образовательной программы 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
учебного предмета. 

Содержание  программы  учебного  предмета  направлено  на  достижение
следующих целей:

-  достижение  обучающимися  результатов  изучения  (личностных,
метапредметных  и  предметных)  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
ФГОС СОО и ФГОС СПО;

- формирование устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству
познания культуры своего  народа  и  других  культур,  уважительного отношения к
ним;  понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

-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
родной литературе и ценностям культуры;

- приобщение обучающихся к художественным богатствам литературы Дона и
о Доне в ее внутренних взаимосвязях и связях с историческими судьбами России и ее
литературы.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный  предмет  «Родная  литература»  относится  к  предметной  области

ФГОС среднего общего образования  «Родной язык и родная литература». Уровень
освоения  учебного  предмета  базовый.  Данная  программа  используется  для
русскоязычного региона  и реализуется как родная русская литература. Программа
написана для Ростовской области, поэтому специфика Донского края нашла в ней
свое отражение.

Учебный  предмет  «Родная  литература»  изучается  в  общеобразовательном
цикле  учебного  плана  ООП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением среднего общего образования.

В учебных планах учебный предмет «Литература» входит в состав учебных
предметов,  формируемых из  обязательных  предметных областей  ФГОС среднего
общего образования.

Результаты освоения учебного предмета
Освоение содержания учебного предмета «Родная литература» обеспечивает

достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:



ЛР  1  Осознающий  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).

ЛР 2 Проявляющий 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.

ЛР 4 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества,  обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 6  Демонстрирующий приверженность  к  родной культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 7 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 8  Осознающий приоритетную ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 9 Проявляющий и демонстрирующий 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.

ЛР  10  Принимающий  и  реализующий  ценности  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  потребности  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков.

ЛР 13 Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного  принятия  ценностей семейной жизни.  Готовый к  воспитанию детей;
демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,  ухода  от  родительской
ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания.

ЛР  14  Проявляющий  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.

ЛР  15  Демонстрирующий  сформированность  основ  саморазвития  и
самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности.



ЛР 16  Демонстрирующий навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности

ЛР 17 Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей

ЛР 18  Демонстрирующий 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

ЛР 22 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности.

метапредметных (регулятивных универсальных учебных действий (РУУД);
познавательных  универсальных  учебных  действий  (ПУУД);  коммуникативных
универсальных учебных действий (КУУД)):

- 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; (РУУД)

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; (КУУД)

- 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; (ПУУД)

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; (ПУУД)

-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

- 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 (РУУД)

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД)

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого
этикета (КУУД);

Предметных:
Освоение  содержания  учебного  предмета  обеспечивает  достижение



обучающимися следующих результатов:
-  включение  в  культурно-языковое  поле  родной  литературы  и  культуры,

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего
народа;

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее социальным
ростом;

-  сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  на  родном  языке  как
средству  познания  культуры  своего  народа  и  других  культур,  уважительного
отношения  к  ним;  приобщение  к  литературному  наследию  и  через  него  -  к
сокровищам  отечественной  и  мировой  культуры;  сформированность  чувства
причастности к свершениям,  традициям своего народа и осознание исторической
преемственности поколений;

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры владения
родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей
в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

Освоение  содержания  учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся
достичь следующих предметных результатов:

-  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

-  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного  языка,  основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;

-  сформированность  ответственности  за  языковую  культуру  как
общечеловеческую  ценность;  осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  и
изучения  родной  литературы  для  своего  дальнейшего  развития;  формирование
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

-  сформированность  понимания родной литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

-  обеспечение  культурной самоидентификации,  осознание  коммуникативно-
эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

-  сформированность  навыков  понимания  литературных  художественных
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции.

Аннотация рабочей программы учебного предмета
УПВ.02 Обществознание

Программа  учебного  предмета  «Обществознание»  предназначена  для
изучения  обществознания  в  профессиональных  образовательных  организациях
СПО,  реализующих образовательную программу  среднего  общего  образования  в
пределах освоения основной образовательной программы СПО  на базе основного



общего образования при подготовке служащих и специалистов среднего звена.
Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего

образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения
учебного предмета «Обществознание ».

Содержание  программы  «Обществознание  »  направлено  на  достижение
следующих целей:

-  достижение  обучающимися  результатов  изучения  (личностных,
метапредметных и предметных) в соответствии с требованиями,  установленными
ФГОС СОО и ФГОС СПО;

- формирование системы знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного  взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  типичных
социальных ролей человека и гражданина. 

-  формирование  целостного  представления  о  современном  российском
обществе, об актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном
этапе;

- осознание роли морали, религии, науки, культуры и образования в жизни
человеческого общества.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  достижение
обучающимися  результатов,  необходимых  для  качественного  освоения  основной
образовательной  программы  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с
получением  среднего  общего  образования;  программы  подготовки  специалистов
среднего звена (ППССЗ).

Место учебного предмета в учебном плане
Интегрированный  учебный  предмет  «Обществознание»  является  учебным

предметом  обязательной  предметной  области  «Общественные  науки»  ФГОС
среднего общего образования.

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих
образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
ООП  СПО  на  базе  основного  общего  образования,  учебный  предмет
«Обществознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП
СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего
образования (ППССЗ).

В учебном плане место учебного предмета — в составе общеобразовательных
учебных  предметов   по  выбору,  формируемых  из  обязательных  предметных
областей  ФГОС  среднего  общего  образования,  для  специальностей  СПО
соответствующего профиля профессионального образования.

Результаты освоения учебного предмета
Освоение  содержания  учебного  предмета «Обществознание»  обеспечивает

достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
ЛР 2: Проявляющий 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.



ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества,  обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР  5:  Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой
среде личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий 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.

ЛР  14:  Проявляющий  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.

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.

ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности.

ЛР  24:  Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении  общественных,
государственных, общенациональных проблем.

метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях; (РУУД)

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; (КУУД)

-  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; (ПУУД)

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных



источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; (ПУУД)

-  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; (РУУД)

-  умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов; (ПУУД)

-  умение  самостоятельно оценивать  и  принимать решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД)

- 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. (РУУД)

Предметных:
Освоение  содержания  учебного  предмета  обеспечивает  достижение

обучающимися следующих результатов:
-  сформированность  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы

обучающихся,  российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,
толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  Конституцией
Российской Федерации;

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

-  сформированность  навыков критического  мышления,  анализа  и  синтеза,
умений  оценивать  и  сопоставлять  методы  исследования,  характерные  для
общественных наук;

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

-  сформированность  умений  обобщать,  анализировать  и  оценивать
информацию:  теории,  концепции,  факты,  имеющие  отношение  к  общественному
развитию  и  роли  личности  в  нем,  с  целью  проверки  гипотез  и  интерпретации
данных различных источников;

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

Освоение  содержания учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся
достичь следующих предметных результатов:

-  сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
-  владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;



- сформированность представлений о методах познания социальных явлений
и процессов;

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

- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки  разнообразных  явлений  и  процессов
общественного развития.

Аннотация рабочей программы учебного предмета
УПВ.03.У Информатика

Программа учебного предмета  «Информатика» предназначена  для изучения
информатики  и  информационно-коммуникационных  технологий  в
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  основной
образовательной  программы  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
учебного предмета «Информатика». 

Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение
следующих целей:

-  достижение  обучающимися  результатов  изучения  (личностных,
метапредметных и предметных) в соответствии с требованиями,  установленными
ФГОС СОО и ФГОС СПО;

-формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;

-освоение,  предусмотренного  программой,  теоретического  материала  и
приобретение  практических  навыков  использования  информационных  систем  и
технологий на базе современных ПК;

-формирование  у  обучающихся  умений  применять,  анализировать,
преобразовывать  информационные  модели  реальных  объектов  и  процессов,
используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;

-развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;

-приобретение  обучающимися  опыта  использования  информационных
технологий  в  индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том
числе проектной, деятельности;

-приобретение  обучающимися  знаний  этических  аспектов  информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;

-осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;

-владение  информационной  культурой,  способностью  анализировать  и



оценивать  информацию  с  использованием  информационно-коммуникационных
технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Информатика» входит в состав обязательной предметной

области «Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования.
Учебный  предмет  «Информатика»  изучается  в  общеобразовательном  цикле

учебного  плана ООП СПО на базе  основного  общего образования  с  получением
среднего общего образования (ППССЗ).

Место учебного предмета «Информатика» — в составе учебных предметов по
выбору,  формируемых  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС  среднего
общего  образования,  для  специальностей  СПО  соответствующего  профиля
профессионального образования. Уровень освоения углубленный.

Результаты освоения учебного предмета
Освоение  содержания  учебного  предмета  «Информатика»  обеспечивает

достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
ЛР  5:  Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой
среде личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий 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.

ЛР  11:  Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 12: Проявляющий эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений.

ЛР  14:  Проявляющий  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.

ЛР  15:  Демонстрирующий  сформированность  основ  саморазвития  и
самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности.

ЛР 16: Демонстрирующий навыки сотрудничества  со сверстниками,  детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.

ЛР 18:  Демонстрирующий 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.

ЛР 20: Осознающий выбор будущей профессии и возможностей реализации



собственных  жизненных  планов;  демонстрирующий  отношение  к
профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.

ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности.

ЛР 23: Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

ЛР  24:  Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении  общественных,
государственных, общенациональных проблем.

метапредметных:
- -умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях; (РУУД)

- -умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; (КУУД)

- -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; (ПУУД)

- -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; (РУУД)

- -умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

- -владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД)

- -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. (РУУД)

Предметных:
Освоение  содержания  учебного  предмета  обеспечивает  достижение

обучающимися следующих результатов:
- -сформированность  представлений  о  социальных,  культурных  и

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

мышления;
- -сформированность  умений  применять  полученные  знания  при  решении

различных задач;



- -сформированность  представлений  о  роли  информатики  и  ИКТ  в
современном  обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и работы в Интернете;

- -сформированность представлений о влиянии информационных технологий
на  жизнь  человека  в  обществе;  понимание  социального,  экономического,
политического,  культурного,  юридического,  природного,  эргономического,
медицинского и физиологического контекстов информационных технологий;

- -принятие  этических  аспектов  информационных  технологий;  осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных
систем, распространение информации;

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

- владение  навыками  алгоритмического  мышления  и  понимание
необходимости формального описания алгоритмов;

-  владение  умением  понимать  программы,  написанные  на  выбранном  для
изучения  универсальном  алгоритмическом  языке  высокого  уровня;  знанием
основных  конструкций  программирования;  умением  анализировать  алгоритмы  с
использованием таблиц;

- владение  стандартными  приемами  написания  на  алгоритмическом  языке
программы  для  решения  стандартной  задачи  с  использованием  основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых
прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах  хранения  и  простейшей  обработке  данных;  понятия  о  базах  данных  и
средствах доступа к ним, умений работать с ними;

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований

техники  безопасности,  гигиены  и  ресурсосбережения  при  работе  со  средствами
информатизации;  понимания  основ  правовых  аспектов  использования
компьютерных программ и работы в Интернете.

Освоение  содержания  учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся
достичь следующих предметных результатов:

- владение  системой  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в
формирование современной научной картины мира;

-  овладение  понятием  сложности  алгоритма,  знание  основных  алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;

-  владение  универсальным языком программирования  высокого  уровня (по
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением
использовать основные управляющие конструкции;

-  владение  навыками  и  опытом  разработки  программ  в  выбранной  среде
программирования,  включая  тестирование  и  отладку  программ;  владение
элементарными навыками формализации прикладной задачи  и  документирования
программ;

-  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;

-  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;

-  сформированность  представлений  о  компьютерных  сетях  и  их  роли  в
современном мире;  знаний базовых принципов организации и функционирования
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения
информационной  безопасности,  способов  и  средств  обеспечения  надежного
функционирования средств ИКТ;

-  владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах
создания и работы с ними;

-  владение  опытом  построения  и  использования  компьютерно-
математических  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;

-  сформированность  умения  работать  с  библиотеками  программ;  наличие
опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных.

Аннотация рабочей программы учебного предмета
ДУП.01. Основы экономической теории

Программа  учебного  предмета  «Основы  экономической  теории»
предназначена  для  изучения  экономики  в  профессиональных  образовательных
организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего  общего
образования в пределах освоения основной образовательной программы 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
учебного предмета «Основы экономической теории».

Содержание  программы  «Основы  экономической  теории»  направлено  на
достижение следующих целей:

-  достижение  обучающимися  результатов  изучения  (личностных,
метапредметных и предметных) в соответствии с требованиями,  установленными
ФГОС СОО и ФГОС СПО;

- формирование знаний экономических основ функционирования  в условиях
рынка,  рассмотрение  основных  факторов  производства  и  показателей  их
использования.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  достижение
обучающимися  результатов,  необходимых  для  качественного  ООП  СПО  на  базе



основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования;
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный  предмет  «Основы  экономической  теории»  изучается  в

общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).

В учебном плане «Основы экономической теории» является дополнительным
учебным предметом, выбираемым обучающимися специальностей СПО социально-
экономического профиля самостоятельно.

Результаты освоения учебного предмета
Освоение  содержания  учебного  предмета  «Основы  экономической  теории»

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского

общества,  обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР  5:  Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой
среде личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 7: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий 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.

ЛР  11:  Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 13: Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного  принятия  ценностей семейной жизни.  Готовый к  воспитанию детей;
демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,  ухода  от  родительской
ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания.

ЛР  14:  Проявляющий 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.

ЛР  15:  Демонстрирующий  сформированность  основ  саморазвития  и
самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности.

ЛР 18:  Демонстрирующий 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.

ЛР 20: Осознающий выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных  жизненных  планов;  демонстрирующий  отношение  к
профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.

ЛР  21:  Демонстрирующий  сформированность  экологического  мышления,
понимания влияния социально- экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, опыт эколого-направленной деятельности.

ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности.

ЛР 23: Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

ЛР  24:  Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении  общественных,
государственных, общенациональных проблем.

метапредметных:
- умение самостоятельно  определять  цели деятельности  и  составлять  планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в
различных ситуациях; (РУУД)

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; (КУУД)

- 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; (ПУУД)

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; (ПУУД)

- 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; (РУУД)

- умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных
институтов; (ПУУД)

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД) 



- владение языковыми средствами -  умение ясно,  логично и  точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД)

- 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. (РУУД)

Предметных:
Освоение  содержания  учебного  предмета  обеспечивает  достижение

обучающимися следующих результатов:
- сформированностью  системы  знаний  об  экономической  сфере  в  жизни

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;

- понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в  социально-
экономическом развитии общества; 

- понимание  значения  этических  норм  и  нравственных  ценностей  в
экономической деятельности отдельных людей и общества;

- сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
- сформированность  экономического  мышления:  умения  принимать

рациональные  решения  в  условиях  относительной  ограниченности  доступных
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для
себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение  навыками  поиска  актуальной  экономической  информации  в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и
оценочные  суждения;  анализировать,  преобразовывать  и  использовать
экономическую  информацию  для  решения  практических  задач  в  учебной
деятельности и реальной жизни;

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать  проекты экономической и междисциплинарной направленности на
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;

- умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,
производителя,  покупателя,  продавца,  заемщика,  акционера,  наемного  работника,
работодателя, налогоплательщика);

- способность  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться  в  текущих  экономических  событиях,  происходящих  в  России  и
мире.

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
- общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  при  получении

среднего общего образования;
- развитие  личности  обучающихся,  их  познавательных  интересов,

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
- развитие навыков самообразования и самопроектирования;



- углубление,  расширение и систематизацию знаний в  области экономики и
экономической теории;

- совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта
познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.

Освоение  содержания  учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся
достичь следующих предметных результатов:

- развитие  личности  обучающихся  средствами  предлагаемого  для  изучения
учебного  предмета,  курса:  развитие  общей  культуры  обучающихся,  их
мировоззрения,  ценностно-смысловых  установок,  развитие  познавательных,
регулятивных  и  коммуникативных  способностей,  готовности  и  способности  к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;

- овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;

- развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному
приобретению  и  интеграции  знаний,  коммуникации  и  сотрудничеству,
эффективному  решению  (разрешению)  проблем,  осознанному  использованию
информационных  и  коммуникационных  технологий,  самоорганизации  и
саморегуляции;

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Аннотация рабочей программы учебного предмета
ДУП.01. Основы естественных наук

Программа учебного  предмета  «Основы естественных  наук»  предназначена
для  изучения  экономики  в  профессиональных  образовательных  организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной образовательной программы СПО  на  базе  основного общего
образования при подготовке специалистов среднего звена.

Содержание  программы  «Основы  естественных  наук»  направлено  на
достижение следующих целей:

-  достижение  обучающимися  результатов  изучения  (личностных,
метапредметных и предметных) в соответствии с требованиями,  установленными
ФГОС СОО и ФГОС СПО;

- овладение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естественных наук, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие
техники и технологий;

-  формирования  умения  применять  естественно-научные  знания  для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности,  бережного  отношения  к  природе,  рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  достижение
обучающимися  результатов,  необходимых  для  качественного  ООП  СПО  на  базе
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования;



программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный  предмет  «Основы  естественных  наук»  изучается  в

общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).

В  учебном  плане  «Основы  естественных  наук»  является  дополнительным
учебным предметом, выбираемым обучающимися самостоятельно.

Результаты освоения учебного предмета
Освоение  содержания  учебного  предмета  «Основы  экономической  теории»

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:
ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского

общества,  обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным  и  девиантным  поведением.  Демонстрирующий  неприятие  и
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР  5:  Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой
среде личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 7: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий 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.

ЛР  11:  Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 13: Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного  принятия  ценностей семейной жизни.  Готовый к  воспитанию детей;
демонстрирующий  неприятие  насилия  в  семье,  ухода  от  родительской
ответственности,  отказа  от  отношений  со  своими  детьми  и  их  финансового
содержания.

ЛР  14:  Проявляющий  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.

ЛР  15:  Демонстрирующий  сформированность  основ  саморазвития  и
самовоспитания  в  соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности.

ЛР 18:  Демонстрирующий 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.
ЛР 20: Осознающий выбор будущей профессии и возможностей реализации

собственных  жизненных  планов;  демонстрирующий  отношение  к
профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.

ЛР  21:  Демонстрирующий  сформированность  экологического  мышления,
понимания влияния социально- экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, опыт эколого-направленной деятельности.

ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности.

ЛР 23: Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

ЛР  24:  Проявляющий  гражданское  отношение  к  профессиональной
деятельности  как  к  возможности  личного  участия  в  решении  общественных,
государственных, общенациональных проблем.

Метапредметных:
Регулятивных  универсальных  учебных  действий  (РУУД);  Познавательных

универсальных  учебных  действий  (ПУУД);  Коммуникативных  универсальных
учебных действий (КУУД):

-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; (РУУД)

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты; (КУУД)

-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; (ПУУД)

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной  деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой
информации  из  словарей  разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; (ПУУД)

-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; (РУУД)

-умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

-владение языковыми средствами -  умение ясно,  логично и  точно излагать



свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД)
-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. (РУУД)

Предметных:
Освоение  содержания  учебного  предмета  обеспечивает  достижение

обучающимися следующих результатов:
- сформированность основ целостной научной картины мира;
-формирование  понимания  взаимосвязи  и  взаимозависимости  естественных

наук;
- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую

среду,  экономическую,  технологическую,  социальную  и  этическую  сферы
деятельности человека;

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

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

- сформированность  навыков  безопасной  работы  во  время  проектно-
исследовательской  и  экспериментальной  деятельности,  при  использовании
лабораторного оборудования;

-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
-развитие  личности  обучающихся,  их  познавательных  интересов,

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
-развитие навыков самообразования и самопроектирования;
-углубление, расширение и систематизацию знаний в области естественных

наук;
- совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Освоение  содержания  учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся

достичь следующих предметных результатов:
- сформированность  представлений  о  целостной  современной  естественно-

научной  картине  мира,  о  природе  как  единой целостной системе,  о  взаимосвязи
человека,  природы  и  общества;  о  пространственно-временных  масштабах
Вселенной;

-владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания,  повлиявших на эволюцию представлений о природе,  на развитие
техники и технологий;

- сформированность  умения  применять  естественно-научные  знания  для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности,  бережного  отношения  к  природе,  рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;

- сформированность  представлений  о  научном  методе  познания  природы  и
средствах  изучения  мегамира,  макромира  и  микромира;  владение  приемами



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

-владение  понятийным  аппаратом  естественных  наук,  позволяющим
познавать  мир,  участвовать  в  дискуссиях  по  естественно-научным  вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки собственных работ,
критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;

- сформированность  умений  понимать  значимость  естественно-научного
знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности,
различать  факты  и  оценки,  сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей;

-развитие  личности  обучающихся  средствами  предлагаемого  для  изучения
учебного  предмета,  курса:  развитие  общей  культуры  обучающихся,  их
мировоззрения,  ценностно-смысловых  установок,  развитие  познавательных,
регулятивных  и  коммуникативных  способностей,  готовности  и  способности  к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;

-овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;

-развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному
приобретению  и  интеграции  знаний,  коммуникации  и  сотрудничеству,
эффективному  решению  (разрешению)  проблем,  осознанному  использованию
информационных  и  коммуникационных  технологий,  самоорганизации  и
саморегуляции;

-обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать
избранное направление образования;

-обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.


