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Аннотации к рабочим программам 
 

ОУД.01 Русский язык 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»   составлена в соответствии с 
требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, 
примерной программы среднего профессионального  образования. Данный вариант программы 
обеспечен учебником для общеобразовательных школ:  Русский язык. 10-11 классы: учеб. для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень / [Л.М.Рыбченкова и др.]. – 2-е изд.- М.: 
Просвещение, 2020.  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом для базового 
уровня. 
Количество часов: рабочая программа по русскому языку (базовый уровень) 1 курс  -40 часов, из 
них 9 часов теории, 31 час практики , 2 курс - 38 часов, из них 10 часов теории, 28 практики. 
  Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 
частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 
культуры и литературы.  
В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не 
только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности 
русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
усвоения различных знаний, русский язык    влияет на качество усвоения знаний, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией.  
 
ОУД.02 Литература 
Рабочая программа по литературе  составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего 
образования по литературе. Данный вариант программы обеспечен учебником для 
общеобразовательных школ: Лебедев Ю. В., Михайлов О.Н. и др. / под ред. Журавлева В.П. 
Литература: в 2-частях. (Базовый уровень) - Москва: Просвещение, 2020 г.  
Количество часов: рабочая программа по литературе 1 курс – 120 часов, из них 32 час теории, 88 
часов практики,  2 курс - 114 часов, из них 32 часов теории, 84 часов практики. 
 Предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, 
монографическое изучение творчества классиков русской литературы. Программа предполагает 
изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет фундаментальную основу 
курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы. Курс 
строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 
формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При изучении 
произведений художественной литературы обращается внимание на вопросы традиций и 
новаторства в русской литературе, на историю создания произведений, на литературные и 
фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории литературы (от усвоения 
отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных направлений, 
художественных систем). Предусматривается весь процесс чтения (восприятие, понимание, 
осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом изучения 
литературы является рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного процесса в 
целом. 
 
ОУД.03 Иностранный язык  

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 
предназначена для изучения английского языка в профессиональных образовательных 
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организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Английский язык», и в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального  
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413), Примерной основной образовательной 
программой среднего общего образования (одобрено решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/6-з)  и 
авторской программы О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК 
«Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений  (Москва: Дрофа, 2017). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. Базовый уровень.  (Москва: Дрофа, 2020). 
 Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение 
следующих целей: 
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 
языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 
общения; 
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 
предметной; 
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 
«Иностранный язык» как учебная дисциплина характеризуется: 
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой 
системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; 
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными основами 
литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной 
литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения при 
изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые 
разнообразные межпредметные связи. 
 Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 
компетенций: 
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 
совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 
соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 
запаса; 
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятельности 
(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа 
языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 
общению; 
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• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 
общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 
английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 
способности обучающихся; 
• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и 
развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
выделять общее и различное в культуре родной страны и  нглоговорящих стран; 
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и 
опыта общения в иноязычной среде; 
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 
дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 
Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью основной 
профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации ФГОС среднего 
(полного) общего образования основных профессиональных образовательных программ СПО по 
специальности социально-экономического профиля: 
43.01.02 – Парикмахер 

Рабочая программа предназначена для обучающихся СПО и рассчитана на 234 часа учебного 
плана при нагрузке 3 часа в неделю. 

Срок реализации программы – 2 года. 
 

ОУД. 04 Математика 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную предметную область «Математика и 
информатика». Рабочая программа разработана для освоения математики на углублённом уровне. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 
Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 
знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 
которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 
деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 
информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 
обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 
образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 
образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 
2) математика для использования в профессии; 
3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и 
других областях. 

В соответствии с ФГОС СОО математика может изучаться на базовом и углубленном 
уровнях.  

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования, 
соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместе с тем 
выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что 
создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.  
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Программа содержит новый раздел «Вероятность и статистика». К этому разделу относятся 
также сведения из логики, комбинаторики и теории графов. Большое внимание уделяется 
практико-ориентированным задачам. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 
(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в 
части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров, 
цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. 
Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию 
пространственных представлений и графических методов, чем к формальному описанию 
стереометрических фактов.  

 
ОУД.05 История 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и развитие 
исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их 
гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами 
базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской 
идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость 
выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в 
контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом, 
этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, 
оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире. 

Рабочая программа учебного предмета «История»   составлена в соответствии с 
требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, 
примерной программы среднего профессионального  образования. Данный вариант программы 
обеспечен комплектом учебников для общеобразовательных школ:   

1. История России. 10 класс. Учеб. для  общеобразовательных учреждений. В 3ч. / Н.М. 
Арсентьев, А.А. Данилов и др.; под ред. А.В. Торкунова.  - М.: Просвещение, 2018г.  

2.  История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. для  общеобразо-
вательных организаций /О.С. Сороко-Цюпа, О.А. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова –  М.: 
Просвещение, 2019г.  

Учебник Россия в мире. С древнейших времен до начала ХХ века. Базовый уровень. 11 
класс: учебник / О.В. Волобуев, А.В. Абрамов, С.П. Карпачев и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: 
Дрофа, 2020. – 430 с. Учебно-методические материалы: Комплект карт. История России. 11 класс. 

Количество часов: рабочая программа по истории (базовый уровень) 1 курс  - 80 часов, из 
них 47 часов теории, 33 часа практики , 2 курс – 76  часов, из них 41 час теории, 35 часов 
практики. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 часов, в том числе:     теоретические 
занятия – 88 часов, практические занятия – 68 часов. Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета 
 

ОУД. 06 Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 
обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 
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направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 
практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 
культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) по профессиям СПО: 
максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет – 156 часов;  
аудиторная (обязательная) нагрузка – 156 часов (из них лекционные – 26 часов и  практические 
занятия – 130 часов);   
 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию 
у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других 
предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 
жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 
начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 
изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 
одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности». 

программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 
деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 
представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 
экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 
явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 
раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 
наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 
и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 
тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы 
обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 
определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 
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Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 
огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-
профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 
местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 
воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 
изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 
приобретение навыков в области гражданской обороны; 
изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы 
и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической 
защиты войск и населения. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 
изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 
одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 
деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание 
представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 
экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 
явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 
раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 
наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения 
и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 
тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы 
обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 
определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 
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Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 
огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-
профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 
местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 
воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

Вооруженным Силам; 
изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 
приобретение навыков в области гражданской обороны; 
изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы 
и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической 
защиты войск и населения. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 
такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 
«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 
формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 
усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с 
повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 
составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках 
выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 
 

ОУД. 08 Астрономия 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Астрономия» для профессиональных образовательных организаций 
Рабочая программа  общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для 
изучения астрономии в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего  общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 
 
Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» для уровня среднего общего 
образования /базовый уровень/ составлена в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ, Федерального 
государственного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (зарег. в Минюсте 
России07.06.2012 № 24480), примерной основной образовательной программы среднего общего 
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образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию/протокол от 28.06.2016 № 2/16 – з), приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013 г.; 
приказом Министерства образования инауки Российской Федерации «Об утверждении 
Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования № 345 от 28.12.2018 г. (ред. от 22.11.2019), Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
образовательных учреждениях» № 189 от 29.12.2010 г., локальными актами  ФГБПОУ 
«Куртамышское СУВУ» 

 

ОУД. 09 Экономика 
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 
существенно возрастает общественно-производственное значение экономических знаний для 
каждого человека. Возникает необходимость формирования представлений об экономической 
науке как системе теоретических и прикладных наук, владения базовыми экономическими 
знаниями, опыта исследовательской деятельности. 

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической теории, 
выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность индивидов, семей, 
предприятий в области микроэкономики, макроэкономические процессы на государственном и 
международном уровне. Содержание учебной дисциплины «Экономика» является начальной 
ступенью в освоении норм и правил деятельности экономических институтов: муниципальных 
округов, субъектов Федерации, в целом 

Российской Федерации и экономических отношений международного уровня. Изучение 
экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля профессионального 
образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 
отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и характере практических 
занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля 
профессионального образования экономика изучается на углубленном уровне. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью основной 
профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации ФГОС среднего 
(полного) общего образования основных профессиональных образовательных программ СПО по 
специальности социально-экономического профиля: 43.01.02 – Парикмахер 

  Учебная дисциплина входит в цикл общеобразовательных профильных 
дисциплин.Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная 
нагрузка обучающихся -  156 часов, в том числе практические занятия 47 часов. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 
•  формированию у обучающихся современного экономического мышления, 

потребности в экономических знаниях; 
•  овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни 
с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
•  воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
•  формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей 
трудовой деятельности. 
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ОУД. 10 География 
В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в 

формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 
повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 
также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению 
к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует 
географическое мышление – целостное восприятие всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, 
естественных, математических и гуманитарных наук. 

В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном 
уровнях.  

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование 
целостного восприятия мира. 

Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса 
и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированных на подготовку к 
последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 
наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные знания для решения 
практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение 
предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, 
прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 
моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических 
явлений и процессов. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала,  
определяет количество часов на изучение учебного предмета и курсы, на которых предмет может 
изучаться.  

Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую 
деятельность. В программе содержится  перечень практических работ.  
 

ОУД.11  Естествознание 

Биология  
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 

важное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности, 
необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 
природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у 
обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 
компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических и 
практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 
общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 
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углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 
образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 
предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и методами изучения 
органического мира. Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение 
полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 
нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные знания; овладение 
основами исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 
оформления полученных результатов; развитие способности моделировать некоторые объекты и 
процессы, происходящие в живой природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет 
формировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 
экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом и углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 
естественных, математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 
принципа построения учебного материала, не определяет количества часов на изучение учебного 
предмета и не ограничивает возможности его изучения в том или ином классе.  
Предлагаемая примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 
практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень лабораторных и 
практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня 
работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения 
предметных результатов 

 

Химия  
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, формировании научной картины мира, химической 
грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, 
формировании собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой из 
разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями 
химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний при решении 
практических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях. 
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, 

важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществ от 
состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство 
неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и 
материалов, в экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и 
включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на подготовку к 
последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 
наук, систематических знаний; умение применять полученные знания для решения практических и 
учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; умение 
систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне 
позволяет сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 
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позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, 
математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 
принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебного 
предмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в примерных учебных 
программах выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся 
«получат возможность научиться». 

Примерная программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 
практическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. 
При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня работы, которые считает 
наиболее целесообразными, с учетом необходимости достижения предметных результатов. 
 
Физика 
Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций 
 
    Рабочая программа  общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для 
изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. 
 
Рабочая  программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины «Физика», и в соответствии с рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования(письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 
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) 

 
ОУД.12 Родной русский язык 
 
Рабочая программа по русскому родному языку составлена в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 
17.05.2012 г.), учебным планом учреждения. 
Программа предмета «Русский родной язык»:  1 курс  - 40 часов, из них 10 - теория, 30 - практика, 
2 курс  - 38 часов, из них 10 – теория, 28 - практика. 
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 
языка и направлено на достижение результатов освоения программы по русскому языку, заданных 
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 
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В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 
отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 
системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 
цивилизацией и культурой, государством и обществом. 
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 
истории в связи с историей русского народа, формирование представлений воспитанниц о 
сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 
национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 
языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-
интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 
патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам 
и культурам других народов нашей страны и мира. 
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