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Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

ХИМИЯ 
Рабочая  программа  дисциплины  Химия  разработана  в  соответствии  с 

примерной программой для профессиональных образовательных организаций. 
Примерная  программа  одобрена   Научно-методическим  советом    Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и  рекомендована для реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
Габриелян,  О.С.  Химия:  Органическая  химия:  Учебник  для  10  класса 

общеобразовательных  учреждений  [Текст]/  О.С.  Габриелян,  И.Г.Остроумов,  А. 
Карцова – М.: Просвещение, 2013.

Габриелян,  О.С.  Химия.  11  класс  [Текст]:  учеб.  для  общеобразоват. 
учреждений/ О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. – 5-е изд., - М.: Дрофа, 2013. 

Рудзитис,  Г.Е.  Химия:  органическая  химия  [Текст]:  учеб.  для  10  кл. 
общеобразоват.  учреждений/  Г.Е.  Рудзитис,  Ф.Г.   Фельдман –  11-е  изд.  –  М.: 
Просвещение, 2014.

Рудзитис,  Г.Е.  Химия.  Основы  общей  химии.  [Текст]:  Учеб.  для  11  кл. 
общеобразоват.  учреждений: базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 
12-е изд. – М.: Просвещение, 2013.

Хомченко И.Г. Решение задач по химии [Текст]. – М.: Новая волна: Издатель 
Умеренков, 2013. 

Содержание  программы  «Химия»  направлено  на  достижение  следующих 
целей:

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического 
знания для каждого человека;

• формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  мире  и 
роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 
объяснять  объекты  и  процессы  окружающей  действительности  -природной, 
социальной, культурной, технической среды, - используя для этого химические 
знания;

• развитие  у  обучающихся  умений  различать  факты  и  оценки, 
сравнивать  оценочные  выводы,  видеть  их  связь  с  критериями  оценок  и  связь 
критериев с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию;



• приобретение  обучающимися  опыта  разнообразной  деятельности, 
опыта  познания  и  самопознания;  ключевых  навыков,  имеющих  универсальное 
значение  для  различных  видов  деятельности  (навыков  решения  проблем, 
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 
навыков,  навыков  измерений,  навыков  сотрудничества,  навыков  безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни).

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
«Химия» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением  среднего  общего  образования  максимальная  учебная  нагрузка 
обучающихся  определяется  учебным  планом  в  зависимости  от  профиля 
профессионального образования  (естественнонаучный,  технический,  социально-
экономический).

Основные разделы программы по Химии:
1. Органическая химия – 66 час.
2. Общая и неорганическая химия – 42 час.
В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 

знаний и умений в виде самостоятельных работ,  тестовых заданий,  творческих 
работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
учебного года – итоговая контрольная работа за курс химии. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  Естествознание 

разработана  в  соответствии  с  примерной  программой  для  профессиональных 
образовательных организаций. 

Примерная  программа  одобрена   Научно-методическим  советом    Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и  рекомендована для реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  Естествознание 
предназначена    для  специальностей социально-экономического профиля:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям).

При реализации программы используются следующие интернет-ресурсы:
1).http://rabochaya-tetrad-
uchebnik.com/estestvoznanie_i_prirodovedenie/uchebnik_estestvoznanie_10_klass_baz
ovyy_urovenj_gabrielyan_ostroumov/index.html#prettyPhoto[gallery3]/0/ 
2). https://www.book.ru/book/928936/view2/1

Содержание  программы «Естествознание»  направлено  на  достижение  сле-
дующих целей:

https://www.book.ru/book/928936/view2/1
http://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/estestvoznanie_i_prirodovedenie/uchebnik_estestvoznanie_10_klass_bazovyy_urovenj_gabrielyan_ostroumov/index.html#prettyPhoto[gallery3]/0/
http://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/estestvoznanie_i_prirodovedenie/uchebnik_estestvoznanie_10_klass_bazovyy_urovenj_gabrielyan_ostroumov/index.html#prettyPhoto[gallery3]/0/
http://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/estestvoznanie_i_prirodovedenie/uchebnik_estestvoznanie_10_klass_bazovyy_urovenj_gabrielyan_ostroumov/index.html#prettyPhoto[gallery3]/0/


• освоение  знаний  о  современной  естественнонаучной  картине  мира  и 
методах  естественных  наук;  знакомство  с  наиболее  важными  идеями  и 
достижениями естествознания,  оказавшими определяющее влияние на развитие 
техники и технологий;

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего  мира,  восприятия  информации  естественнонаучного  и 
профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 
способностей  и  критического  мышления  в  ходе  проведения  простейших 
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 
информации;

• воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законной  природы  и 
использования  достижений  естественных  наук  для  развития  цивилизации  и 
повышения качества жизни;

• применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности 
и  повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности; 
грамотного  использования  современных  технологий;  охраны  здоровья, 
окружающей среды.

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
«Естествознание»  в  пределах  освоения  ППССЗ  на  базе  основного  общего 
образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 
нагрузка обучающихся определяется учебным планом.

Основные составные части Естествознания: физика, химия, биология.
В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 

знаний и умений в виде самостоятельных работ,  тестовых заданий,  творческих 
работ,  по  программе  предусмотрены  тематические  контрольные  работы. 
Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

ИНФОРМАТИКА
Рабочая программа дисциплины Информатика разработана в соответствии с 

примерной программой для профессиональных образовательных организаций. 
Примерная программа одобрена  Научно-методическим советом   Центра 

профессионального  образования  ФГАУ  «ФИРО»   и   рекомендована  для 
реализации    основной профессиональной   образовательной программы СПО на 
базе основного общего  образования с получением среднего общего образования 
Протокол  №  2  от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
 Михеева  Е.В.  Информатика  [Текст]:  учебное  пособие  для  среднего 

профессионального  образования  /  Е.В.  Михеева,  О.И.  Титова.  –  М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 352 с.

 Михеева  Е.В.  Практикум  по  информатике  [Текст]:  учебное  пособие  для 
среднего  профессионального  образования  /  Е.В.  Михеева.  –  М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с.



 Семакин И.Г.  Информатика и ИКТ. Базовый уровень:  учебник для 10-11 
классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. – 264 с.: ил.

  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 
класса / Н.Д. Угринович, 2016. – 96с.: ил.
Содержание  программы  «Информатика»  направлено  на  достижение 

следующих целей:
 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 
компьютерных программ и работы в Интернете; 

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

 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, вовлечённых 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. 
В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у 

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования – программы подготовки 
квалифицированных  рабочих,  служащих,  программы  подготовки  специалистов 
среднего звена (ППССЗ). 

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
«Информатика»  в  пределах  освоения  ППССЗ  на  базе  основного  общего 
образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 
нагрузка обучающихся определяется учебным планом в зависимости от профиля 
профессионального образования  (естественнонаучный,  технический,  социально-
экономический).

Основные разделы программы по Информатике:
 Информационная деятельность человека. 
 Информация и информационные процессы. 



 Информационные структуры (электронные таблицы и базы данных) 
 Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 
 Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
 Телекоммуникационные технологии. 

В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 
знаний и умений в виде самостоятельных работ,  тестовых заданий,  творческих 
работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
учебного года – итоговая контрольная работа за весь курс 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

БИОЛОГИЯ
Рабочая  программа  дисциплины  Биология  разработана  в  соответствии  с 

примерной программой для профессиональных образовательных организаций. 
Примерная  программа  одобрена   Научно-методическим  советом    Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и  рекомендована для реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
Захаров  В.Б.  Общая  биология.  Учебник  для  10-11  классов 

общеобразовательных учреждений – М: Дрофа, 2013.
Сивоглазов В.И, Агафонова И.Б, Захарова Е.Т. Биология. Общая биология. 

Базовый уровень – М: Дрофа, 2012.
Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. – М: 2014
Каменский А.А, Криксунова Е.А, Пасечник В.В. Биология. Общая биология. 

Учебник для 10-11 кл для общеобразовательных учреждений. – М: Дрофа, 2015.
Пасечник В.В, Швецов Г.Г. Рабочая тетрадь. – М: Дрофа, 2015.
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих 

целей:
- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм,  Популяция,  Вид,  Экосистема);  истории  развития  современных 
представлений  о  живой  природе,  о  выдающихся  открытиях  в  биологической 
науке;  роли  биологической  науки  в  формировании  современной 
естественнонаучной картины мира; о методах научного познания;

-овладение  умениями  логически  мыслить,  обосновывать  место  и  роль 
биологических  знаний  в  практической  деятельности  людей,  в  развитии 
современных  технологий;  определять  живые  объекты  в  природе;  проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных  изменений;  находить  и  анализировать  информацию  о  живых 
объектах;

-развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 
способностей  обучающихся  в  процессе  изучения  биологических  явлений; 
выдающихся  достижений  биологии,  вошедших  в  общечеловеческую  культуру; 



сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий,  концепций,  гипотез  (о  сущности и  происхождении жизни,  человека)  в 
ходе работы с различными источниками информации;

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости  рационального  природопользования,  бережного  отношения  к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к 
мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

•  использование  приобретенных  биологических  знаний  и  умений  в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности 
других людей) по отношению к окружающей среде,  здоровью других людей и 
собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики 
заболеваний,  оказание  первой  помощи  при  травмах,  соблюдению  правил 
поведения в природе.

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
«Биология» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением  среднего  общего  образования  максимальная  учебная  нагрузка 
обучающихся  определяется  учебным  планом  в  зависимости  от  профиля 
профессионального образования  (естественнонаучный,  технический,  социально-
экономический).

Основные разделы дисциплины «Биология»:
 - Учение о клетке
- Организм. Индивидуальное развитие организмов.
- Основы генетики и селекции.
- Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение.
- Происхождение человека
- Основы экологии. 
- Биотехнология и бионика.
В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 

знаний и умений в виде самостоятельных работ,  тестовых заданий,  творческих 
работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
учебного года – итоговая контрольная работа за курс биологии. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет и 
устный экзамен. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

ГЕОГРАФИЯ
Рабочая  программа дисциплины «География»  разработана  в  соответствии с 

примерной программой для профессиональных образовательных организаций. 
Примерная  программа  одобрена   Научно-методическим  советом    Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и  рекомендована для реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:



Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 
социально-экономического  профиля:  учебно-методический  комплекс  для 
образоват. учреждений нач. и сред. проф. образования. — 5-е изд., переработанное 
и дополненное. — М.: 2015

Гладкий  Ю.Н.,  Николина  В.В.  География.  Современный  мир.  10—11 
классы. — М.: 2012

Кузнецов А.П., Ким Э.В. География. Базовый уровень. 10-11 классы.
— М.: 2012

Максаковский  В.П.  География.  Экономическая  и  социальная  география 
мира. Учебник для 10 класса. — М.: 2012

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих 
целей:

• -освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 
и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 
на всех территориальных уровнях;

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы  для  описания  и  анализа  природных,  социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений;

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 
способностей  посредством  ознакомления  с  важнейшими  географическими 
особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 
стран;

• воспитание  уважения  к  другим  народам  и  культурам,  бережного  от-
ношения к окружающей природной среде;

• использование  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни 
разнообразных  географических  методов,  знаний  и  умений,  а  также  географи-
ческой информации;

• нахождение  и  применение  географической  информации,  включая 
географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы 
и  ресурсы  интернет,  для  правильной  оценки  важнейших  социально-
экономических вопросов международной жизни;

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
«География» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования 
с  получением  среднего  общего  образования  максимальная  учебная  нагрузка 
обучающихся  определяется  учебным  планом  в  зависимости  от  профиля 
профессионального образования  (естественнонаучный,  технический,  социально-
экономический).

Основные разделы дисциплины «География»:
 - Источники географической информации. Политическое устройство мира.
- География мировых природных ресурсов. 
- География населения мира.
- Мировое хозяйство.



- Регионы мира.
- Россия в современном мире. 
- Географические аспекты современных глобальных проблем человечества.
В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 

знаний и умений в виде самостоятельных работ,  тестовых заданий,  творческих 
работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
учебного года – итоговая контрольная работа за курс географии. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

ЭКОЛОГИЯ
Рабочая  программа  дисциплины  «Экология»  разработана  в  соответствии  с 

примерной программой для профессиональных образовательных организаций. 
Примерная  программа  одобрена   Научно-методическим  советом    Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и  рекомендована для реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
Н.М.Чернова,  В. М. Галушин, В. М. Константинов: 
«Основы экологии». М: Дрофа, 2014г.

         Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. - М.: 2016
Марфенин Н.Н. Экология и концепция устойчивого развития. - М.:

2015
Трушина  Т.П.  Экологические  основы природопользования.  -  Ростов  н/Д, 

2015
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих 

целей:
-получение  фундаментальных  знаний  об  экологических  системах  и 

особенностях  их  функционирования  в  условиях  нарастающей 
антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как 
естественнонаучной  и  социальной дисциплины,  её  роли  в  формировании 
картины мира; о методах научного познания;

-овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 
экологических  знаний  в  практической  деятельности  людей,  в  развитии 
современных  технологий;  определять  состояние  экологических  систем  в 
природе  и  в  условиях  городских  и  сельских  поселений;  проводить 
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками 
информации;



-воспитание  убежденности  в  необходимости  рационального 
природопользования,  бережного  отношения  к  природным  ресурсам  и 
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 
при обсуждении экологических проблем;

-использование  приобретенных  знаний  и  умений  по  экологии  в 
повседневной  жизни  для  оценки  последствий  своей  деятельности  (и 
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; соблюдению правил поведения в 
природе.

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
«Экология» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением  среднего  общего  образования  максимальная  учебная  нагрузка 
обучающихся  определяется  учебным  планом  в  зависимости  от  профиля 
профессионального образования  (естественнонаучный,  технический,  социально-
экономический).

Основные разделы дисциплины «Экология»:
 -  Экология  как  научная  дисциплина  (Общая  экология,  Социальная 

экология, Прикладная экология).
- Среда обитания организмов и экологическая безопасность.
- Концепция устойчивого развития.
- Охрана природы.
В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 

знаний и умений в виде самостоятельных работ,  тестовых заданий,  творческих 
работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
учебного года – итоговая контрольная работа за курс экологии. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Дифференцированный зачет. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

ФИЗИКА
Рабочая  программа  дисциплины  Физика  разработана  в  соответствии  с 

примерной программой для профессиональных образовательных организаций. 
Примерная  программа  одобрена   Научно-методическим  советом    Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и  рекомендована для реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
Протокол  №  2  от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
Пинский  А.А.,  Граковский  Г.Ю.  Физика.  Учебник  для  10  класса 

общеобразовательных  учреждений  [Текст]/  Под  общ.  Ред.  Ю.И.  Дика, 
Н.С.Пурышевой.-М., ФОРУМ: ИНФРА-М., 2015.

Пинский  А.А.,  Граковский  Г.Ю.  Физика.  Учебник  11  класса 
общеобразовательных  учреждений.  [Текст]/  Под  общ.  Ред.  Ю.И.  Дика, 
Н.С.Пурышевой.-М., ФОРУМ: ИНФРА-М., 2015.



Пинский А.А., Граковский Г.Ю. Физика. Учебник для студентов учреждений 
среднего  профессионального  образования/[Текст]  /Под  общ.  Ред.  Ю.И.  Дика, 
Н.С.Пурышевой.-М., ФОРУМ: ИНФРА-М., 2015.

Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей) 
-Учебник [Текст] / М.. Мастерство, 2015.

Сборник задач по физике. Задачник 10-11 классы [Текст] / / Под. Ред. А.П. 
Рымкевич. – М.: 2015г

Содержание  программы  «Физика»  направлено  на  достижение  следующих 
целей:
 освоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах, 
лежащих  в  основе  современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных 
открытиях  в  области  физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие 
техники и технологии; методах научного познания природы; 
 овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять 
эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,  применять  полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ;  практического  использования  физических  знаний;  оценивать 
достоверность естественнонаучной информации; 
 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с 
использованием  различных  источников  информации  и  современных 
информационных технологий; 
 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач, 
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем 
естественнонаучного  содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке 
использования  научных  достижений,  чувства  ответственности  за  защиту 
окружающей среды; 
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни, 
рационального  природопользования  и  охраны  окружающей  среды  и 
возможностями  применения  знаний  при  решении  задач,  возникающих  в 
последующей профессиональной деятельности. 

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
«Физика» в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с 
получением  среднего  общего  образования  максимальная  учебная  нагрузка 
обучающихся  определяется  учебным  планом  в  зависимости  от  профиля 
профессионального образования  (естественнонаучный,  технический,  социально-
экономический).

Основные разделы программы по Физике:
3. Введение – 2 час.
4. Механика – 18 час.
5. Молекулярная физика – 2 час.



6. Электродинамика – 24 час.
7. Колебания и волны – 12 час.
8. Оптика – 8 час.
9. Элементы квантовой физики – 10 час.
В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 

знаний и умений в виде самостоятельных работ,  тестовых заданий,  творческих 
работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
учебного года – итоговая контрольная работа за курс физики. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Комплексный экзамен. 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

АСТРОНОМИЯ
Рабочая  программа  дисциплины  Астрономия  разработана  в  соответствии  с 

примерной программой для профессиональных образовательных организаций. 
Примерная  программа  одобрена   Научно-методическим  советом    Центра 

профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и  рекомендована для реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
Протокол  №  2  от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
1. Б.А. Воронцов-Вельяминов. Астрономия: Учебник для 11 
классаобщеобразовательных учреждений  [Текст] / – М.: Просвещение, 2015. 
– 160 с.
2. Астрономия: Атлас для общеобразовательных учреждений. – М.: 
АСТ, 2013.
3. Чаругин В.М. Астрономия.10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый уровень / В.М. Чаругин. – 2-ое 
изд., испр. – М.: Просвещение, 2018 -144 с.:ил.- (Сфера 1-11). – ISBN 978-5-
09-059339-7

 понять  сущность  повседневно  наблюдаемых  и  редких  астрономических 
явлений, познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, 
получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых 
в земных условиях, и единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в 
Солнечной системе  и  Галактике,  ощутить  связь  своего  существования  со  всей 
историей  эволюции  Метагалактики,  выработать  сознательное  отношение  к 
активно  внедряемой  в  нашу  жизнь  астрологии  и  другим  оккультным 
(эзотерическим) наукам.
 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;
 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих 
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с 



использованием  различных  источников  информации  и  современных 
информационных технологий;
 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы, 
использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой 
цивилизации;  необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного 
выполнения  задач,  уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-
этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 
за защиту окружающей среды;
 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды и возможность
 применения  знаний  при  решении  задач,  возникающих  в  последующей 
профессиональной деятельности.

В  программе  учебной  дисциплины  «Астрономия»  уточнено  содержание 
учебного  материала,  последовательность  его  изучения,  распределение  учебных 
часов,  виды  самостоятельных  работ,  тематика  рефератов,  индивидуальных 
проектов.

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
«Астрономия»  в  пределах  освоения  ППССЗ  на  базе  основного  общего 
образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 
нагрузка обучающихся определяется учебным планом в зависимости от профиля 
профессионального образования  (естественнонаучный,  технический,  социально-
экономический).

Основные разделы программы по Физике:
1. Введение – 2 час.
2. Практическик основы астрономии – 4 час.
3. Строение Солнечной системы – 8 час.
4. Природа тел Солнечной системы – 8час.
5. Солнце и звезды – 6 час
6. Строение и эволюция Вселенной  - 4 час
7. Жизнь и разум во Вселенной – 2 час.
В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 

знаний и умений в виде самостоятельных работ,  тестовых заданий,  творческих 
работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце 
учебного года – итоговая контрольная работа за курс астрономии. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре – Комплексный экзамен «Физика 
и астрономия» 

Аннотация
к рабочей программе  учебной дисциплины

МАТЕМАТИКА 
Рабочая  программа  дисциплины  Математика  разработана  в  соответствии  с 

примерной программой для профессиональных образовательных организаций. 



Примерная  программа  одобрена   Научно-методическим  советом    Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО»  и  рекомендована для реализации 
основной профессиональной   образовательной программы СПО на базе основного 
общего  образования с получением среднего общего образования  Протокол  №  2 
от 26.03. 2015 г.

При реализации программы используются следующие учебники:
Дадаян,  А.  А. Математика:  учеб.  для  студентов  учреждений  сред.  проф. 

образования / А. А. Дадаян. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 544 
с. - (Профессиональное образование). 

Колмогоров,  А.Н.  Алгебра  и  начала  анализа  [Текст]:  Учебник  для  10-11 
кл.общеобразоват.учреждений/ А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын 
и др.; под ред. А.Н. Колмогорова. – изд.17-е. – М.: Просвещение, 2014. – 384 с.

Погорелов А.В. Геометрия [Текст]: Учебник для 10-11 кл. сред. школы – изд. 
8-е. – М.: Просвещение, 2014. – 175 с.: ил.

Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. - М.: 2014 
Башмаков М.И. Математика. Учебник для НПО и СПО. - М.: 2014 

Содержание  программы  «Математика»  направлено  на  достижение 
следующих целей:
• обеспечения  сформированности  представлений  о  социальных, 
культурных и исторических факторах становления математики;

• обеспечения  сформированности  логического,  алгоритмического  и 
математического мышления;

• обеспечения  сформированности  умений  применять  полученные 
знания при решении различных задач;

• обеспечения  сформированности  представлений  о  математике  как 
части  общечеловеческой  культуры,  универсальном  языке  науки,  позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления.

При  реализации  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины 
«Математика»  в  пределах  освоения  ППССЗ  на  базе  основного  общего 
образования с получением среднего общего образования максимальная учебная 
нагрузка обучающихся определяется учебным планом в зависимости от профиля 
профессионального образования  (естественнонаучный,  технический,  социально-
экономический).

Основные разделы программы по Математике:
1. Алгебра – 40 час.
2. Основы тригонометрии – 32 час.
3. Функции – 38 час.
4. Начала математического анализа – 42 час.
5. Элементы  комбинаторики, теории вероятностей и статистики – 20 час.
6. Геометрия – 24 час.
7. Многогранники и круглые тела – 38 час.



В  процессе  прохождения  материала  осуществляется  текущий  контроль 
знаний и умений в виде самостоятельных работ,  тестовых заданий,  творческих 
работ,  по  программе  предусмотрены  тематические  контрольные  работы, 
промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 


