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квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена (на базе рабочей профессии)»; 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 05.06.2018 № 566-од «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию учебных планов по программам подготовки 

специалистов среднего звена». 

 

1.2. Получение среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

Образовательные программы среднего профессионального 

образования, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются на основе требований Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования Луганской Народной Республики и 

Государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики (далее ГОС СПО) с учетом 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования. 

 

1.3. Реализация стандарта среднего общего образования 

осуществляется с учетом программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ППКРС), программ подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) на базе основного общего образования. 

Образовательные организации (учреждения) самостоятельно 

определяют профиль профессионального образования в соответствии со 

спецификой ППКРС, ППССЗ, учитывая получаемую профессию или 

специальность среднего профессионального образования (далее – СПО) 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

1.4. В соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования Луганской 

Народной Республики образовательные организации (учреждения) при 

разработке учебных планов ППКРС, ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования формируют 

общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные учебные 

дисциплины из обязательных предметных областей:  

филология;  

иностранный язык;  

общественные науки;  

математика и информатика;  

естественные науки;  

физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 
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Общеобразовательный цикл на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования должен содержать не менее 10 

учебных дисциплин и предусматривать изучение не менее одной 

общеобразовательной учебной дисциплины из каждой обязательной 

предметной области. Из них не менее 3 учебных дисциплин изучаются с 

учетом профиля профессионального образования, осваиваемой профессии 

или специальности СПО.  

В учебные планы включают дополнительные учебные дисциплины, 

предлагаемые образовательной организацией (учреждением), в том числе из 

обязательных предметных областей, учитывающие специфику и 

возможности образовательной организации (учреждения).  

Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору (профильные) 

из обязательных предметных областей образовательные организации 

(учреждения) определяют с учетом профиля профессионального 

образования, специфики ППКРС, ППССЗ. 

Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору (профильные) 

изучаются с углубленным изучением отдельных тем, разделов, с учетом 

профиля профессионального образования, специфики осваиваемой 

профессии или специальности СПО. 

 

1.5. При формировании учебных планов по ППКРС, ППССЗ 

обязательными общеобразовательными учебными дисциплинами для 

включения в общеобразовательный цикл учебных планов являются учебные 

дисциплины: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

1.6. В соответствии с требованиями ГОС СПО Луганской Народной 

Республики нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 

часов в неделю) – 57 нед., промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное 

время – 22 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, 

образовательные организации (учреждения) распределяют на учебные 

дисциплины общеобразовательного цикла ППКРС – общие (базовые) 

общеобразовательные учебные дисциплины, общеобразовательные учебные 

дисциплины по выбору (профильные) из обязательных предметных областей 

и дополнительные, предлагаемые профессиональной образовательной 

организацией (таблица 1). 

На самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся отводится 

50% учебного времени от обязательной аудиторной загрузки. 
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Знания и умения, полученные обучающимися при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также 

отдельных дисциплин профессионального цикла ППКРС. 

 

1.7. В соответствии с требованиями ГОС СПО нормативный срок 

освоения ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое 

обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., 

промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, 

образовательные организации (учреждения) распределяют на учебные 

дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ – общие (базовые) 

общеобразовательные учебные дисциплины и общеобразовательные учебные 

дисциплины по выбору (профильные) из обязательных предметных областей 

и дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые профессиональной 

образовательной организацией (таблица 2).  

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного 

времени от обязательной аудиторной загрузки. 

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как – «Общий 

гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий 

естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального 

цикла. 

 

1.8. Образовательные организации (учреждения) в учебных планах по 

ППКРС, ППССЗ на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования при формировании содержания 

общеобразовательного цикла вправе выбирать состав общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору (профильных) из обязательных предметных 

областей, а также часы на их изучение, учитывая специфику осваиваемой 

профессии или специальности СПО (таблицы 1, 2). 

При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

должна составлять: по общей (базовой) общеобразовательной учебной 

дисциплине – не менее 34 часов, по общеобразовательной учебной 

дисциплине по выбору (профильной),  из обязательных предметных 

областей – не менее 68 часов. Дополнительные учебные дисциплины, 

предлагаемые образовательной организаций (учреждением) – не менее 

32 часов. 

 

1.9. Образовательные организации (учреждения), осуществляющие 

реализацию ППКРС, ППССЗ на базе основного общего образования с 
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получением среднего общего образования, оценивают качество освоения 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППКРС, ППССЗ в 

процессе текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного 

на освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии.  

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные 

зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую 

общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного 

ГОС СПО по профессии или специальности.  

Государственная итоговая аттестация проходит в форме экзаменов по 

учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» или «Литература» (по специальностям 

укрупненной группы «Культура и искусство») и по одной из профильных 

общеобразовательных дисциплин. 

 

1.10. Образовательные организации (учреждения), осуществляющие 

реализацию ППКРС, ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением обучающимися среднего общего образования, разрабатывают 

рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин с учетом 

требований ГОС СПО по профессии или специальности. 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

являются составной частью ППКРС, ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением обучающимися среднего общего образования, 

реализуемой в образовательных организациях (учреждениях). Рабочие 

программы общеобразовательных учебных дисциплин разрабатываются на 

основе примерных программ по общеобразовательным учебным 

дисциплинам в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 20.07.2018 № 701-од «Об утверждении программ 

для образовательных организаций (учреждений) общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования Луганской Народной 

Республики». 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

рассматриваются на заседаниях методических (цикловых) комиссий и 

утверждаются заместителем директора по направлению. 

В рабочих программах отображается содержание обучения, в том числе 

изучаемое углубленно с учетом его значимости для освоения ППКРС, 

ППССЗ и специфики конкретной профессии или специальности; 

последовательность изучения материала, распределение часов по разделам и 
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темам, лабораторные и практические занятия, тематика рефератов, 

самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся, формы и методы 

текущего контроля и оценки учебных достижений, промежуточной 

аттестации обучающихся, рекомендуемые учебные пособия и др. 

 

1.11. Учебный план может включать интегрированную 

общеобразовательную учебную дисциплину «Естествознание». Предлагаемая 

интегрированная общеобразовательная учебная дисциплина 

«Естествознание» не является суммой знаний по физике, химии, биологии, 

призвана решать задачу формирования целостной естественнонаучной 

картины мира, ознакомления обучающихся с методами познания, 

формированию современного научного мировоззрения, самоопределению 

личности в окружающем мире. 

При разработке рабочей программы интегрированной учебной 

дисциплины «Естествознание» образовательные организации (учреждения) 

вправе перераспределить учебные часы, предложенные в тематическом плане 

программы на освоение ее составляющих, учитывая их профессиональную 

значимость для овладения конкретной профессией или специальностью 

СПО. 

Допустимо вместо интегрированной общеобразовательной учебной 

дисциплины «Естествознание» изучение самостоятельных 

общеобразовательных учебных дисциплин «Физика», «Химия», «Биология». 

При реализации ППКРС, ППССЗ из интегрированной учебной 

дисциплины «Естествознание» образовательные организации (учреждения) 

вправе выделить дисциплину, имеющую профессиональную значимость для 

овладения конкретной профессией или специальностью СПО, и выделить на 

ее изучение большее количество часов аудиторной нагрузки, чем на две 

другие учебные дисциплины в интегрированном курсе «Естествознание». 

Все изменения, внесенные образовательными организациями 

(учреждениями) в рабочие программы общеобразовательных учебных 

дисциплин, фиксируют в пояснительных записках к этим программам. 

 

1.12.Общеобразовательные учебные дисциплины «Украинский язык» и 

«Украинская литература» могут изучаться как дополнительные учебные 

дисциплины по выбору образовательной организации (учреждения). 

Обучающиеся, которые являются иностранными гражданами или 

лицами, которые не изучали данные учебные дисциплины, могут быть 

освобождены от изучения общеобразовательных учебных дисциплин 

«Украинский язык» и «Украинская литература».  

Для освобождения от изучения дисциплин совершеннолетний 

обучающийся подает заявление на имя руководителя образовательной 

организации (учреждения) с просьбой об освобождении от изучения 

дисциплин, с предоставлением документов, служащих обоснованием для 

освобождения (ксерокопия паспорта, документа об образовании). 
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В случае если обучающийся является несовершеннолетним, заявление 

подается от имени родителя, опекуна (попечителя). На основании заявления 

обучающегося или родителя, опекуна (попечителя) в образовательной 

организации (учреждении) среднего профессионального образования 

издается приказ об освобождении от изучения общеобразовательных  

учебных дисциплин «Украинский язык», «Украинская литература». 

 

ІІ. Особенности преподавания общеобразовательных учебных 

дисциплин в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования 

 

2.1. Общеобразовательная учебная дисциплина «Русский язык» 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

осуществляется в соответствии с Примерной программой по 

общеобразовательной учебной дисциплине для образовательных 

организаций (учреждений) среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Русский язык», утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

от 20.07.2018 № 701-од «Об утверждении программ для образовательных 

организаций (учреждений) общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования Луганской Народной Республики». 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Русский язык» является основой для разработки рабочих программ, в 

которых профессиональные образовательные организации (учреждения), 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППКРС, ППССЗ на базе основного общего образования, 

уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Соблюдение единых требований к устной и письменной речи 

обучающихся на занятиях по русскому языку осуществляется на основании 

п.1.5. «Методических рекомендаций по выполнению единых требований к 

устной и письменной речи учащихся и педагогического коллектива» приказа 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

17.08.2018 №774-од «Об утверждении Методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году». 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности при изучении общеобразовательной учебной дисциплины  

«Русский язык» особое внимание уделяется способности обучающего 
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соблюдать культуру научного и делового общения не только в письменной, 

но и в устной форме. 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется на основании приказа Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 14.02.2018 №139-од «Об утверждении 

Методических рекомендаций по оцениванию учащихся образовательных 

организаций (учреждений) в системе общего образования Луганской 

Народной Республики». 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины «Русский 

язык» осуществляется по учебнику: 

Власенков А. И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень. - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

2.2. Общеобразовательная учебная дисциплина «Литература» 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

осуществляется в соответствии с Примерной программой по 

общеобразовательной учебной дисциплине для образовательных 

организаций (учреждений) среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Литература», утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики 

от 20.07.2018 №701-од «Об утверждении программ для образовательных 

организаций (учреждений) общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования Луганской Народной Республики». 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» является основой для разработки рабочих программ, в которых 

профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППКРС, ППСС на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 

творческих заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т.п.), 

учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

Соблюдение единых требований к устной и письменной речи 

обучающихся на занятиях по литературе осуществляется на основании п.1.5. 

«Методических рекомендаций по выполнению единых требований к устной 

и письменной речи учащихся и педагогического коллектива» приказа 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

17.08.2018 №774-од «Об утверждении Методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном году». 
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Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется на основании приказа Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 14.02.2018 №139-од «Об утверждении 

Методических рекомендаций по оцениванию учащихся образовательных 

организаций (учреждений) в системе общего образования Луганской 

Народной Республики». 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» осуществляется по учебникам: 

Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература 10 класс. Учеб. 

для общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2 ч. - М.: 

Просвещение, - М., 2016 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. Русский язык и 

литература. Литература 11 класс. Учеб. для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. - М.: Просвещение, - М., 2016. 

В рамках уроков литературы, обучающиеся должны осознать 

значимость чтения для личного развития; сформировать представление о 

мире, отечественной истории и культуре, потребности в систематическом 

чтении. От обучающихся требуется понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. Кроме того, обучающиеся должны 

достигнуть необходимого уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, овладеть приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, базовым национальным и общечеловеческим ценностям 

рекомендуется включать в содержание обучения русскому языку и 

литературе образовательные события, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам, к памятным датам и событиям истории и 

культуры, местным и региональным памятным датам и событиям: 

Международный день грамотности (8 сентября); Международный месячник 

школьных библиотек (2 – 31 октября); Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству И.С.Тургенева (26 – 29 октября); Фадеевские чтения 

(октябрь – ноябрь); Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет (30 октября); Международный день родного языка (21 февраля); 

День славянской письменности и культуры (24 мая); День Русского языка – 

Пушкинский день России (6 июня). 

 

2.3. Общеобразовательная учебная дисциплина «Украинский язык» 

Целью изучения украинского языка в образовательных организациях 

(учреждениях) Луганской Народной Республики является формирование 

духовно богатой языковой личности, обладающей умениями и навыками 
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свободно, коммуникативно оправданно использовать средства украинского 

языка – его стили, формы, жанры во всех видах речевой деятельности.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Украинский 

язык» в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

осуществляется в соответствии с Примерной программой для 

общеобразовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 

Республики с русским языком обучения с изучением украинского языка 

«Украинский язык. 10-11 классы. Базовый уровень», утвержденной Приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

20.07.2018 №701-од «Об утверждении программ для образовательных 

организаций (учреждений) общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования Луганской Народной Республики». 

Примерная программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых образовательные организации (учреждения), 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППКРС, ППССЗ на базе основного общего образования, 

уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 

творческих заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т.п.), 

учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

Соблюдение единых требований к устной и письменной речи 

обучающихся на занятиях по украинскому языку осуществляется на 

основании п. 1.5. «Методических рекомендаций по выполнению единых 

требований к устной и письменной речи учащихся и педагогического 

коллектива» приказа Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 17.08.2018 №774-од «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации образовательного процесса в 

2018-2019 учебном году». 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся по 

украинскому языку осуществляется на основании приказа Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 14.02.2018 №139-од 

«Об утверждении Методических рекомендаций по оцениванию учащихся 

образовательных организаций (учреждений) в системе общего образования 

Луганской Народной Республики». 

 

 

2.4. Общеобразовательная учебная дисциплина «Украинская 

литература» 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Украинская 

литература» в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 
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направлено на постижение обучающимися произведений украинской 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма, 

использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины «Украинская 

литература» в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

осуществляется в соответствии с Примерной программой для 

общеобразовательных организаций (учреждений) Луганской Народной 

Республики с русским языком обучения с изучением украинского языка 

«Украинская литература. 10 – 11 классы. Базовый уровень», утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 20.07.2018 №701-од «Об утверждении программ для 

образовательных организаций (учреждений) общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования Луганской Народной 

Республики». 

Примерная программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых образовательные организации (учреждения), 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППКРС, ППССЗ на базе основного общего образования, 

уточняют содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 

творческих заданий (рефератов, докладов, индивидуальных проектов и т.п.), 

учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или 

специальности. 

Соблюдение единых требований к устной и письменной речи 

обучающихся на занятиях по украинской литературе осуществляется на 

основании п.1.5. «Методических рекомендаций по выполнению единых 

требований к устной и письменной речи учащихся и педагогического 

коллектива» приказа Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 17.08.2018 №774-од «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации образовательного процесса в 

2018-2019 учебном году». 

Оценивание результатов учебной деятельности обучающихся по 

украинской литературе осуществляется на основании приказа Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 14.02.2018 №139-од 

«Об утверждении Методических рекомендаций по оцениванию учащихся 

образовательных организаций (учреждений) в системе общего образования 

Луганской Народной Республики». 
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2.5. Общеобразовательная учебная дисциплина «Иностранный язык» 

(английский язык) 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» (английский язык) в образовательных организациях 

(учреждениях) среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики осуществляется в соответствии с Примерной 

программой по общеобразовательной учебной дисциплине для 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Иностранный язык» 

(английский язык), утвержденной Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики (приказ от 20.07.2018 №701-од «Об 

утверждении программ для образовательных организаций (учреждений) 

общего, среднего профессионального и дополнительного образования 

Луганской Народной Республики»). 

Согласно учебным планам для образовательных организаций 

(учреждений) среднего профессионального образования Луганской Народной 

Республики общеобразовательная учебная дисциплина «Иностранный язык» 

(английский язык) является обязательной для всех профессий и 

специальностей среднего профессионального образования. 

По общеобразовательной учебной дисциплине «Иностранный язык» 

(английский язык) осуществляется деление группы на подгруппы при 

наличии обучающихся не менее 20 человек в группе.  

Преподавание английского языка в образовательных организациях 

(учреждениях) среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики будет осуществляться по учебникам УМК 

«Английский в фокусе» («Spotlight») для X-XI классов. Авторы – 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Издательства – 

«Просвещение» и британское «ExpressPublishing». 

Основными характеристиками данного учебника являются учет 

европейских стандартов в области изучения английского языка, развитие 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме. 

В качестве дополнительной литературы возможно использование 

пособий, которые имеются в фондах библиотек образовательных 

организаций (учреждений) среднего профессионального образования. 

Для выполнения всех видов работ, обучающиеся должны иметь 

1 общую тетрадь (рекомендуется 96 листов) для выполнения всех видов 

работ и ведения словаря.  

Все записи в тетрадях обучающиеся должны проводить с соблюдением 

следующих требований: 

тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид, обложку; 

писать аккуратным разборчивым почерком, пользоваться ручкой 

синего или фиолетового цвета;  

дата в тетрадях по английскому языку записывается в следующем 

порядке: день недели словом, порядковое числительное словом или цифрой и 
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месяц словом на изучаемом языке. После даты на следующей строке 

необходимо указывать, где выполняется работа (классная или домашняя): 

 

Monday, the second of March 

Classwork (Homework) 

Monday, the 2nd of March 

Classwork (Homework) 

на каждом уроке в тетрадь следует записывать тему урока; 

указывать номер упражнения или вид выполняемой работы; 

обучающиеся могут писать удобным для каждого шрифтом; 

оформлять титульный лист тетради по образцу: 

 

 

 

 

 

словари подписываются по образцу (словарь ведется с обратной 

стороны тетради): 

 

 

 

 

 

страницы словаря по иностранному языку оформляются согласно 

образцу: 

№ п/п Запись слова Транскрипция слова Перевод слова 

 

Журнал заполняется на русском языке. При заполнении графы 

«Содержание урока» записывается название устной темы согласно учебной 

программе или подтемы и вид речевой деятельности обучающихся 

(говорение, чтение, аудирование, письмо/письменная речь) в кратком 

изложении. Допускается записывать на иностранном языке языковой 

материал, представленный в учебных программах (PresentSimple, Gerund и 

др.). 

Например: 

1. Праздники и фестивали. Введение лексики. 

2. Праздники. Аудирование текста. 

3. Приметы и предрассудки. Чтение текста. 

4. Особые случаи, торжества и праздники. Грамматика: the Present 

Simple. 

Все виды контрольных работ по предмету проверяются у всех 

обучающихся к следующему уроку, а при большом количестве работ – через 

один – два урока. 

English 

Anton Pavlov 

Group…. 

Lugansk College of Autoservice 

English Vocabulary 

Anton Pavlov 

Group…. 

LuganskCollegeofAutoservice 



14 

 

Оценки за ведение тетрадей ежемесячно выставляются в журнал. При 

этом рекомендуется учитывать каллиграфию, грамотность, культуру 

оформления письменных работ и наличие работ над ошибками. Отметка за 

ведение тетради не учитывается при выставлении тематической. 

Оценка за словарь выставляется в журнал в конце семестра. Оценка за 

ведение словаря не учитывается при выставлении тематической или 

семестровой. 

Уровень учебных достижений обучающихся оценивается по 

пятибалльной шкале. Использование других (произвольных) знаков в 

журналах не допускается. 

Основными видами оценивания учебных достижений обучающихся 

является текущий контроль, тематическое, семестровое, годовое оценивание 

и государственная итоговая аттестация. 

Тематическая оценка выставляется в журнал учета теоретического 

обучения  в колонку с надписью «Тематическая» без даты на основе текущих 

оценок. 

При этом проведение отдельной тематической аттестации 

(контрольной работы) при осуществлении соответствующего оценивания не 

предусматривается. 

Тематическая  оценка выставляется после изучения программной темы 

(нескольких подтем одной крупной темы, нескольких небольших тем). 

Тематическая оценка не корректируется. 

Оценка за семестр выставляется на основе тематического оценивания и 

оценок контроля по четырем видам речевой деятельности.  

Семестровые контрольные работы по иностранному языку проводятся 

один раз в семестр (на протяжении всего семестра либо в конце семестра) по 

четырем видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 

письмо) – в течение четырех уроков. Оценка выставляется в колонку под 

датой. Записи в журнале будут выглядеть следующим образом: 

 

№ п/п Фамилия и имя 

обучающегося 

Месяц, число 

0

4 

/ 

1

1 

 1

8 

/ 

1

1 

17 

/ 

12 

 27 

/ 

12 

1 2 3 

1 Антонова Полина 4  4 3  4 

2 Богданов Сергей 4  5 4  4 

3 Гнатюк Владислав н  4 н  3 

 

 



15 

 

Дата 

занятий 

Количество 

часов 

№  

урока 

Содержание 

урока 

Домашнее 

задание 

Подпись 

преподавателя 

      

4 5 6 7 8 9 

04.11.16 1 20 Контроль 

аудирования 

Заполнить 

таблицу... 

 

      

18.11.16 1 22 Контроль 

говорения 

Выучить...  

17.12.16 1 23 Контроль 

чтения 

Написать….  

      

27.12.16 1 25 Контроль 

письма 

Повторить...  

 

Семестровая оценка может корректироваться. 

Годовая оценка выставляется в журнал в колонку с надписью 

«Годовая» без указания даты. 

Годовое оценивание осуществляется на основании семестровых или 

коррекционных семестровых оценок. 

Годовая оценка не корректируется. 

Оценивание по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Иностранный язык» (английский язык) осуществляется по таким видам 

речевой деятельности: 

Аудирование (Listening) 

Чтение (Reading) 

Письмо (Writing) 

Говорение (Speaking)  

Для определения уровня знаний по английскому языку для 

обучающихся учреждений среднего профессионального образования 

учитываются следующие критерии оценивания: 

полнота и правильность (правильный, точный ответ); 

правильный, но неполный или неточный ответ; 

неправильный ответ; 

нет ответа. 

При выставлении оценок учитывается качество ошибок: 

грубые ошибки; 

однотипные ошибки; 

негрубые ошибки; 

недочеты. 
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Оценивание письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 
От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 50% до 69% От 70% до 85% От 86% до 100% 

 

Оценивание письменных, самостоятельных и контрольных работ. 

5(высокий уровень) 

Работа выполнена без ошибок и недочетов или имеет не более одного 

недочета. 

4(достаточный уровень) 

Работа выполнена полностью, но при наличии в ней:  

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

б) или не более двух недочетов. 

3 (средний уровень) 

Обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

2 (начальный уровень) 

Число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

1 (критичный уровень) 

Обучающийся не приступал к выполнению работы или правильно 

выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

Оценивание навыков аудирования (LISTENING). Основной речевой 

задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной  информации. 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 
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4 (достаточный уровень) 

Обучающийся понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 объема информации. 

3 (средний уровень) 

Обучающийся понял только 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

2 (начальный уровень) 

Обучающийся понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

1 (критичный уровень) 

Обучающийся не понял более 75% текста, или не выполнил ни одного 

задания. 

Оценивание навыков чтения (READING). Ознакомительное (с 

пониманием основного содержания прочитанного). 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой обучающийся читает на родном языке. Заметим, 

что скорость чтения на родном языке у обучающихся разная. 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у 

него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а 

темп чтения более замедлен. 

3 (средний уровень) 

Обучающийся не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

2 (начальный уровень) 

Обучающийся понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

1 (критичный уровень) 

Обучающийся не понял текст. 
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Оценивание навыков чтения (READING). Изучающее (с полным 

пониманием содержания) 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

3 (средний уровень) 

Обучающийся понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

2 (начальный уровень) 

Текст обучающимся не понят. Он с трудом может найти незнакомые 

слова в словаре. 

1 (критичный уровень) 

Задание полностью не выполнено. 

Оценивание навыков чтения (READING). Просмотровое (с 

нахождением интересующей или нужной информации) 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся достаточно быстро просматривает текст, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

3 (средний уровень) 

Обучающийся находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 

2/3 заданной информации. 

2 (начальный уровень) 

Обучающийся практически не ориентируется в тексте. 

1 (критичный уровень) 

Обучающийся не выполнил задание. 

Критерии оценивания говорения SPEAKING 

Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, 

работа в группах) оцениваются по пяти критериям: 

содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). При неудовлетворительной оценке за 

содержание остальные критерии не оцениваются, и работа получает 

неудовлетворительную оценку; 
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взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях).  

Основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

соответствие теме, 

достаточный объем высказывания, 

разнообразие языковых средств. 

Оценивание монологической речи 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Обучающийся 

использовал грамматические структуры и лексические единицы в 

соответствии к коммуникативному заданию, не допуская при этом 

фонематических ошибок. Объем высказывания соответствовал тому, что 

задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь обучающегося была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 

большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

3 (средний уровень) 

Обучающийся сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания 

не достигал нормы. Обучающийся допускал языковые ошибки. В некоторых 

местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 
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отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не 

была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

2 (начальный уровень) 

Обучающийся только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Обучающийся допускал большое количество ошибок, 

как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в 

результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

1 (критичный уровень) 

Обучающийся не справился с решением коммуникативной задачи. 

Критерии оценивания говорения (диалогическая речь) 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся  решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

3 (средний уровень) 

Обучающийся решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

2 (начальный уровень) 

Обучающийся  не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

1 (критичный уровень) 

Обучающийся  не смог вступить в диалог. 

Критерии оценивания письменной речи (WRITING) 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены 

ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание – остальные 

критерии не оцениваются и работа получает неудовлетворительную оценку; 

организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 



21 

 

лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку); 

орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также  соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

5 (высокий уровень) 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических (1-2) 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Обучающийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом 

норм иностранного языка. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают 

пониманию текста. 

4 (достаточный уровень) 

Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящие за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Обучающийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок (1-4), не препятствующих пониманию 

текста. Допустимо несколько орфографических ошибок (2-4), которые не 

затрудняют понимание текста. 

3 (средний уровень) 

Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. 

Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая 

нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 
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немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста. Орфографические – 4-6, 

лексико-грамматические – 5-6. 

2 (начальный уровень) 

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. Орфографические – 6-8, лексико-грамматические – 8-9. 

1 (критичный уровень) 

Работа не выполнена или количество ошибок превышает нормы оценки 

«2». 

 

2.6. Общеобразовательная учебная дисциплина «Математика: алгебра 

и начала математического анализа; геометрия» 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» является обязательной из 

предметной области «Математика и информатика». 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» в 

образовательных организациях (учреждениях) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики осуществляется по следующей 

программе: 

Примерная программа по общеобразовательной учебной дисциплине 

для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия», 

утвержденная приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 20.07.2018 № 701-од «Об утверждении программ 

для образовательных организаций (учреждений) общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования Луганской Народной 

Республики» (см. http://rcro.su/, раздел «Программы СПО»). 

По каждой теме (разделу) общеобразовательной учебной дисциплины 

рекомендовано проведение контрольной работы. По окончании изучения 

темы (раздела) всем обучающимся выставляется тематическая оценка в 

колонку с надписью «Тематическая» без даты. 

Тематическая оценка выставляется по результатам овладения 

обучающимися материалом темы (раздела) на протяжении ее изучения с 

учетом текущих оценок, разных видов учебных работ, учебной активности и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. Тематическая оценка 

не корректируется. 

http://rcro.su/
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Критерии оценивания устных ответов 

1 (критически низкий уровень) 

Обучающийся распознает один из нескольких предложенных 

математических объектов (символов, выражений, геометрических фигур и 

т.д.), выделив его среди других; читает и записывает числа, переписывает 

данное математическое выражение, формулу;  изображает простейшие 

геометрические фигуры (рисует эскиз) 

2 (начальный уровень) 

Не раскрыто содержание учебного материала; обнаружено незнание 

или непонимание обучающимся большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятия, при 

использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя. 

3 (средний уровень) 

Неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программы; имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; обучающийся не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но выполнил обязательное 

задание. 

4 (достаточный уровень) 

Ответ оценивается оценкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недочетов: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; допущены 1-2 недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания преподавателя. 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся полностью раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным 

языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; правильно выполнил 

рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  показал умение 

иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 

самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя. Возможны 1 – 2 
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неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые обучающийся легко исправил после замечания преподавателя 

 

Критерии оценивания письменных контрольных работ 

1 (критически низкий уровень) 

Работа не выполнялась или не была сдана на проверку. 

2 (начальный уровень)  

Допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

3 (средний уровень) 

Допущено более одной ошибки или более 2 – 3 недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями 

по проверяемой теме 

4 (достаточный уровень) 

Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть 2 – 3 

недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работ не являлись специальным объектом проверки) 

5 (высокий уровень) 

Работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала) 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать 

все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

потеря корня или сохранение постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

логические ошибки. 
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К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного – двух из этих признаков 

второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Ведение и проверка тетрадей 

Обучающиеся должны иметь 2 тетради по математике: 1 рабочая 

тетрадь, 1 тетрадь для контрольных работ. Тетрадь для контрольных работ 

хранится в образовательной организации (учреждении) в течение года. 

Рабочие тетради по математике должны проверяться преподавателем 

не реже двух раз в месяц. Оценка за ведение тетради выставляется каждому 

обучающемуся в журнал в колонку с надписью «Тетрадь» без даты. 

 

2.7. Общеобразовательная учебная дисциплина «Физика» 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Физика» является 

обязательной из предметной области «Естественные науки». 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» в 

образовательных организациях (учреждениях) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики осуществляется по следующей 

программе: 

Примерная программа по общеобразовательной учебной дисциплине 

для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики «Физика», 

утвержденная Приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 20.07.2018 № 701-од «Об утверждении программ 

для образовательных организаций (учреждений) общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования Луганской Народной 

Республики» (см. http://rcro.su/, раздел «Программы СПО»). 

Изучение физики в образовательных организациях (учреждениях) 

среднего профессионального 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 обучающимися, объеме и характере 

http://rcro.su/
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практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. 

При освоении профессий СПО естественнонаучного профиля физика 

изучается на базовом уровне, при освоении профессий СПО технического 

профиля физика изучается более углубленно, как профильная учебная 

дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или 

специальностей. 

При освоении профессий СПО социально-экономического профиля 

физика изучается в составе интегрированной общеобразовательной учебный 

дисциплины «Естествознание» обязательной предметной области 

«Естественные науки». 

Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и 

лабораторными работами. 

По каждой теме (разделу) курса «Физика» рекомендовано проведение 

контрольной работы. По окончании изучения темы (раздела) всем 

обучающимся выставляется тематическая оценка в колонку с надписью 

«Тематическая» без даты. 

Тематическая оценка выставляется по результатам овладения 

обучающимися материалом темы (раздела) на протяжении ее изучения с 

учетом текущих оценок, разных видов учебных работ и учебной активности 

обучающихся. Тематическая оценка не корректируется. 

 

Критерии оценивания устных ответов по физике 

1 (критически низкий уровень) 

Отсутствует ответ на вопрос, задание и т.д. 

2 (начальный уровень) 

Обучающийся показывает непонимание основного содержания 

учебного материала или допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить при наводящих вопросах преподавателя 

3 (средний уровень) 

Обучающийся с помощью преподавателя описывает явление или его 

части без объяснений соответствующих причин, называет физические 

явления, различает буквенные обозначения отдельных физических величин, 

знает единицы измерения отдельных физических величин и формулы из 

темы, которая изучается 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся может объяснять физические явления, исправлять 

допущенные неточности, обнаруживает знание и понимание основных 

положений (законов, понятий, формул, теорий), дает полный и правильный 

ответ; материал излагает в логической последовательности, при этом 

допускает 2-3 несущественные ошибки, которые исправляет по требованию 

преподавателя 
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5 (высокий уровень) 

Обучающийся свободно владеет изученным материалом, умело 

использует физическую терминологию, умеет обрабатывать научную 

информацию: находить новые факты, явления, идеи, самостоятельно 

использовать их в соответствии с поставленной целью, дает самостоятельно 

полный и правильный ответ; материал излагает в логической 

последовательности, литературным языком; при этом допускает 1-2 

несущественные ошибки, которые самостоятельно исправляет в ходе ответа 

 

Критерии оценивания решения обучающимися задач по физике 

1 (критически низкий уровень) 

Задача не решена. Обучающийся не умеет различать физические 

величины, единицы измерения по определенной теме, с помощью 

преподавателя не решает задачи на воспроизводство основных формул; не 

осуществляет простейшие математические действия. 

2 (начальный уровень) 

Задача не решена. Допущены существенные ошибки в логических 

рассуждениях. Обучающийся различает физические величины и единицы 

измерения по определенной теме, с ошибками осуществляет простейшие 

математические действия. 

3 (средний уровень) 

Обучающийся решает типовые простые задачи (по образцу), 

обнаруживает способность обосновать некоторые логические шаги с 

помощью преподавателя. В логических рассуждениях нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических действиях. 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся самостоятельно решает типовые задачи и выполняет 

упражнения по одной теме, может обосновать избранный способ решения. В 

решении задачи допущено не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся самостоятельно решает комбинированные типовые 

задачи стандартным или оригинальным способом, решает нестандартные 

задачи. 

Критерии оценивания выполнения лабораторных работ по физике 

1 (критически низкий уровень) 

Работа не выполнена. Обучающийся не может назвать приборы и их 

назначение, не умеет пользоваться большинством из них, с помощью 

преподавателя не может составить схему опыта. Отсутствует отчет о 

выполнении работы. 

2 (начальный уровень) 

Работа выполнена менее чем наполовину. Обучающийся называет 

некоторые приборы и их назначение, демонстрирует умение пользоваться 

некоторыми из них. Допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 
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эксперимента, в объяснении, в оформлении письменного отчета о работе, в 

соблюдении техники безопасности, которые обучающийся не может 

исправить даже по требованию преподавателя. 

3 (средний уровень) 

Обучающийся выполняет работу по образцу (инструкции) или с 

помощью преподавателя, результат работы обучающегося дает возможность 

сделать правильные выводы или их часть. Работа выполнена правильно не 

менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности, которая исправляется по требованию преподавателя. 

Допущены одна или две существенные ошибки в оформлении письменного 

отчета о выполнении лабораторной работы. 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся самостоятельно монтирует необходимое оборудование, 

выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. Работа выполнена 

правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с оборудованием. Допущены одна или две несущественные ошибки 

в оформлении письменного отчета о работе 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся определяет характеристики приборов и установок, 

осуществляет грамотную обработку результатов, рассчитывает погрешности 

(если требует работа), анализирует и обосновывает полученные выводы 

исследования, обосновывает наличие погрешности проведенного 

эксперимента или наблюдения. Работа выполнена полностью и  правильно, 

сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент проведен с учетом 

правил техники безопасности; проявлены организационно-практические 

умения и навыки (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на 

столе). Отчет о работе оформлен без ошибок, по плану и в соответствии с 

требованиями к оформлению отчета 

Ведение и проверка тетрадей 

Обучающиеся должны иметь 2 тетради по физике: 1 рабочая тетрадь, 1 

тетрадь для контрольных работ, лабораторных и практических работ. 

Тетради для контрольных и лабораторных работ хранятся в образовательном 

учреждении в течение года. 

 

2.8. Общеобразовательная учебная дисциплина «История» 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины «История» в 

образовательных организациях (учреждениях) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики будет осуществляться по 

следующим программам: 

Примерная программа по общеобразовательной учебной дисциплине 

для образовательных организаций (учреждений) среднего 
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профессионального образования Луганской Народной Республики по 

истории, утвержденной Приказом Министерства образования и науки 

Луганской Народной Республики от 20.07.2018 № 701-од «Об утверждении 

программ для образовательных организаций (учреждений) общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования Луганской Народной 

Республики» (см. http://rcro.su/, раздел «Программы СПО»); 

Программа курса «История Отечества» для общеобразовательных 

учреждений Луганской Народной Республики. 6-11 классы / 

Анпилоговой Т.Ю., Благушиной Л.В., Пробейголовы С.В., Чуяс Е.А., 

Федорова С.П., Кулиевой-Ткачук Я.Ф., 2016 (см. http://rcro.su/, раздел 

«Образовательные программы», вкладка «Авторские программы Луганской 

Народной Республики»), утвержденной Приказом Министерства образования 

и науки Луганской Народной Республики от 27.12.2016 № 483 «Об 

утверждении примерных программ для образовательных организаций 

(учреждений) Луганской Народной Республики по общеобразовательным 

предметам базового, углубленного и профильного уровней преподавания». 

В целях повышения качества исторического образования, 

формирования патриотических чувств и сознания обучающихся 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики преподавателям истории 

рекомендуется:  

1. Уделять более пристальное внимание многофакторному подходу 

в обучении «Истории Отечества» и «Всеобщей истории»: как в ключевых 

событиях и процессах отечественной истории переплетались политические и 

экономические интересы, нравственные, религиозные и иные мотивы 

участников исторических событий; 

2. При изучении отечественной истории выделять «трудные 

вопросы», на которые преподавателям истории следует обратить пристальное 

внимание. Рекомендуется анализ проблемных, дискуссионных вопросов при 

изучении истории с использованием исторических источников, рассмотрение 

альтернативных подходов к оценке проблем прошлого, прогнозирование 

событий и явлений; 

3. Обратить внимание на памятные даты отечественной и всеобщей 

истории, отмечаемые в учебном году;  

4. Усилить интеграцию курса истории с курсами обществознания, 

литературы, биологии, географии, права, мировой художественной культуры.  

5. Особое внимание при изучении всеобщей истории и истории 

Отечества рекомендуется уделять работе с картографической наглядностью, 

как на уроке, так и в процессе выполнения домашней работы. Допускается 

использование исторических карт из электронного приложения к билетам 

Государственной итоговой аттестации.- https://yadi.sk/d/itcIus4A3TZN8N. 

Примерный перечень «трудных вопросов» отечественной истории 

1) образование Древнерусского государства и роль варягов в этом 

процессе;  
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2) существование древнерусской народности и восприятие наследия 

Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины 

и Беларуси;  

3) исторический выбор Александра Невского в пользу подчинения 

русских земель Золотой Орде;  

4) причины возвышения Москвы, политика первых московских 

князей по отношению к ордынским ханам и правителям других 

русских земель;  

5) роль Ивана IV Грозного в российской истории;  

6) попытки ограничения власти главы государства в период Смуты 

и в эпоху дворцовых переворотов, возможные причины неудач 

этих попыток;  

7) присоединение Украины к России (причины и последствия);  

8) фундаментальные особенности социального и политического 

строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы;  

9) причины, особенности, последствия и цена петровских 

преобразований;  

10) сущность политики просвещенного абсолютизма и ее 

последствия.  

11) оценка внутренней политики Александра I, Николая I, 

Александра II, Александра III;  

12) характер общественного движения XIX – начала ХХ вв. и оценка 

его роли в истории России;  

13) оценка роли России в системе международных отношений в 

XIX – начале ХХ вв.;  

14) характер национальной политики самодержавия и ее оценка; 

15) оценка уровня развития Российской империи в начале ХХ в.;  

16) причины, последствия и оценка падения монархии в России, 

прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской 

войне;  

17) русская культура и первые волны эмиграции: «Философский 

пароход» и Русское зарубежье;  

18) причины свертывания нэпа, оценка результатов 

индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере 

культуры;  

19) характер национальной политики большевиков и ее оценка;  

20) причины, последствия и оценка установления однопартийной 

диктатуры и единовластия И.В. Сталина;  

21) оценка внешней политики СССР накануне и в начале Второй 

мировой войны;  

22) цена победы СССР в Великой Отечественной войне; 

23) оценка роли СССР в развязывании «холодной войны»;  

24) советская национальная политика;  
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25) причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева;  

26) оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского 

движения; 

27) причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР;  

28) оценка причин, характера и последствий экономических реформ 

начала 1990-х гг. («шоковая терапия»); 

29) причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических 

схватках 1990-х гг.;  

30) оценка внешней политики России в 1990-е гг.;  

31) причины, последствия и оценка стабилизации экономики и 

политической системы России в 2000-е гг. 

 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018-2019 гг. 

1. 4 сентября 2018 г. -75 лет со дня освобождения Ворошиловградской 

области от немецко-фашистских захватчиков; 

2. 9 сентября 1918 г. - 190 лет со дня рождения русского писателя Л.Н. 

Толстого; 

3. 20 сентября 2018 г.- 100 лет со дня рождения советского партийного 

деятеля, почетного гражданина г. Луганска В.В. Шевченко;  

4. 1 октября 2018 г. - 140 лет со дня рождения Локтюшева Сергея 

Александровича, выдающегося краеведа, педагога, ученого-

археолога Луганского края; 

5. 1 декабря 2018 г. - 165 лет со дня победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп; 

6. 27 января 2019 г. - 75 лет с начала операции по снятию блокады 

Ленинграда; 

7. 1 апреля 2019 г. - 210 лет со дня рождения русского писателя 

Н.В. Гоголя; 

8. 16 апреля 2019 г. - 85 лет со дня учреждения звания Герой 

Советского Союза; 

9. 8 апреля 2019 г. - 75 лет со дня начала операции по освобождению 

Крыма от немецко-фашистских захватчиков; 

10.  27 июня 2019 г. - 310 лет со дня победы русской армии над 

шведами в битве под Полтавой; 

11. 155 лет со времени выхода в свет первого тома «Толкового словаря 

живого великорусского языка» В.И. Даля (1863 г.); 

12.  265 лет со времени основания Каменного Брода – одного из 

старейших поселений Луганского края (1753 г.); 

13.  95 лет назад на базе педагогических курсов основано первое в 

Донбассе высшее учебное заведение – Донецкий институт 

народного образования в Луганске (ныне ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Т. Шевченко») 

(1923 г.); 
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14.  70 лет назад Организация Объединенных Наций приняла 

Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.). 

Примерный перечень исторических карт, рекомендованных к 

использованию при изучении истории 

1. Наполеоновские войны 1799 - июнь 1812 гг. 

2. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии 

1813-1814 гг. 

3. Европа после Венского конгресса 1815 г. 

4. Революции и революционные движения 1848-1849 гг. в Европе. 

5. Общественное движение в России в XIX в. 

6. Экономика России (европейская часть) во второй половине 

XIX в. 

7. Крымская война 1853-1856 гг. 

8. Гражданская война в США в 1861-1865 гг. 

9. Объединение Германии. 

10. Франко-прусская война 1870-1971 гг. 

11. Объединение Италии. 

12. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

13. -13а. Мир в конце XIX в.- начале XX в. 

14. -14а. Российская империя в начале XX в. 

15. Экономическое развитие России в начале XX в. 

16. Аграрная реформа Столыпина. 1907-1916 гг. 

17. -17а. Первая мировая война .1914-1918 гг. 

18. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

19. Российская революция 1917 г. Начало Гражданской войны 

(январь 1917 г.- апрель 1918 г.) 

20. Территориальные изменения по Версальскому мирному 

договору. 1919 г. 

21. Образование независимых государств в Европе в 1918-1923 гг. 

22. -22а. Гражданская война и иностранная интервенция в России. 

1918-1922 гг. 

23. -23а. Образования и развитие СССР. 1922-1940 гг. 

24. -24а. Индустриальное развитие СССР. 1926-1940 гг. 

25. Коллективизация сельского хозяйства.1928-1940 гг. 

26. Культурное строительство.1917-1939 гг. 

27. Защита и укрепление границ страны. 1939-1940 гг. 

28. Установление фашистской диктатуры в некоторых странах 

Европы. 1918-1923 гг. 

29. Европа в 30-е годы XX в. Нарастание фашистской агрессии. 

30. Гражданская война в Испании. 1936-1939 гг. 

31. Начало Второй мировой войны в Европе. 1 сентября 1939 г. - 21 

июня 1941 г. 

32. -32а. Великая Отечественная война. Первый период. 22 июня 

1941 г.- 18 ноября 1942 г. 
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33. 33а-33в Великая Отечественная война. Второй период. 19 ноября 

1942 г.- конец 1943 г. 

34. -34а-34б Великая Отечественная война. Третий период. Январь 

1944 г. - 9 мая 1945 г. 

35. Военные действия на других театрах Второй мировой войны. 

36. Борьба советских партизан в тылу врага.1941-1944 гг. 

37. -37а. Мир после Второй мировой войны. 1945-1985 гг. 

38. Перестройка народного хозяйства и развитие военной экономики. 

1941 - 1945 гг. 

39. Территориальные изменения в Европе и на Дальнем Востоке по 

итогам Второй мировой войны. 

40. Экономика СССР в 1946-1966 гг. 

41. - 41а.Экономика СССР. 1967-1990 гг. 

42. - 42а.СССР в 1946-1991 гг. Распад СССР. 

43. - 43а. Российская Федерация в 1991-2014 гг. 

44. Экономика России в начале XX в. 

45. СССР и Россия в локальных войнах и вооруженных конфликтах. 

1945-2014 гг. 

46. Европа в конце XX в.- начале XX в. 

 

2.9. Общеобразовательная учебная дисциплина «Право» 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины «Право» в 

образовательных организациях (учреждениях) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики будет осуществляться по 

Примерной программе по общеобразовательной учебной дисциплине для 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики по праву, утвержденной 

Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 20.07.2018 № 701-од «Об утверждении программ для 

образовательных организаций (учреждений) общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования Луганской Народной 

Республики» (см. http://rcro.su/, раздел «Программы СПО»). 

Отличительными особенностями изучения права в  образовательных 

организациях (учреждениях) СПО Луганской Народной Республики 

являются: 

практико-ориентированный подход к изложению и применению 

правовой информации в реальной жизни; 

усиление акцента на формировании правовой грамотности лиц, 

имеющих, как правило, недостаточный уровень правовой 

компетентности; 

создание условий адаптации к социальной действительности и 

будущей профессиональной деятельности; 

акцентирование внимания на изучение основ международного 

права; 

http://rcro.su/
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формирование уважения к праву и профилактика правонарушений в 

молодежной среде; 

обеспечение необходимых правовых знаний для их практического 

применения в целях защиты прав и свобод личности молодежного 

возраста. 

Минимальный набор выполняемых обучающимися самостоятельных и 

практических работ включает в себя: 

работу с правовой информацией, в том числе с использованием 

современных компьютерных технологий, ресурсов сети Интернет; 

работа с источниками права, в том числе нормативными правовыми 

актами Луганской Народной Республики; 

подготовку и реализацию учебно-исследовательских работ по 

правовой проблематике, разработку индивидуальных и групповых 

проектов обучающихся; 

написание творческих работ по правовой тематике; 

исследование конкретной темы и оформление результатов в виде 

реферата, доклада с презентацией на мини-конференции; 

работа с таблицами, диаграммами, графиками, схемами; 

решение практических задач, выполнение тестовых заданий по 

темам; 

участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы нравственно-правового знания. 

 

2.10. Общеобразовательная учебная дисциплина «Обществознание» 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики будет 

осуществляться по Примерной программе по общеобразовательной учебной 

дисциплине для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики по 

обществознанию, утвержденной Приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 20.07.2018 № 701-од «Об 

утверждении программ для образовательных организаций (учреждений) 

общего, среднего профессионального и дополнительного образования 

Луганской Народной Республики» (см. http://rcro.su/, раздел «Программы 

СПО»). 

Особенностью изучения «Обществознания» в образовательных 

организациях (учреждениях) среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики является увеличение доли внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся (50% от аудиторной), проведение 

практических занятий, выполнение индивидуальных проектов, подготовка 

рефератов (докладов). 

http://rcro.su/
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Минимальный набор выполняемых обучающимися самостоятельных и 

практических работ включает в себя: 

работу с источниками социальной информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

критическое осмысление актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; 

анализ современных общественных явлений и событий; 

освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих 

играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, 

через самостоятельное формулирование правил и норм поведения 

(в школе, общественных местах и т.п.); 

применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному 

мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах; 

написание творческих работ по социальным дисциплинам; 

написание сочинения-эссе. 

Критерии оценивания обучающихся по истории, обществознанию и 

праву 

Критерии оценивания устного ответа 

1 (критически низкий уровень) 

Обучающийся отказался ответить по теме при неуважительной 

причине или при полном незнании основных положений темы. 

2 (начальный уровень) 

Обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или  

основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов 

или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов; при ответе (на один вопрос) допускает 

более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

преподавателя; не может ответить ни на один их поставленных вопросов; 

полностью не усвоил материал. 

3 (средний уровень) 

Обучающийся усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; допустил ошибки и 



36 

 

неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении; 

испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; отвечает неполно на вопросы  

преподавателя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; обнаруживает недостаточное понимание 

отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы преподавателя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся показывает знания всего изученного программного 

материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины; не обладает достаточным 

навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает 
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собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; самостоятельно, уверенно и 

безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию  преподавателя; ответ полный и правильный на 

основании изученного материала, материал изложен в определѐнной 

логической последовательности литературным языком. 

Оценивание самостоятельных письменных работ по истории, 

обществознанию и праву 

Оценка «1» ставится, если обучающийся не приступал к выполнению 

работы; или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

«3»; или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил не более двух грубых ошибок;  или не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более 

двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, 

но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или 

не более двух недочетов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: выполнил работу без ошибок 

и недочетов; допустил не более одного недочета. 

Оценивание выполнения тестовых работ  

по истории, обществознанию и праву 

Оценка «5» ставится, если обучающийся справился с 90-100% работы, 

Оценка «4» - 71-89 % 

Оценка «3» - 51 - 70% 

Оценка «2» - до 50% 

Оценка «1» - до 30% 

Критерии оценивания письменного ответа по обществознанию 

(эссе) 

При оценивании письменного ответа необходимо обратить внимание 

на следующие критерии оценивания: 

1. Представление обучающимся собственной точки зрения 

(позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа. 
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3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной 

жизни или собственного опыта. 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация 

(факты общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по 

поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.  

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании обществоведческих терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт. 

Методическое обеспечение преподавания истории, 

обществознания и права 

1. История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 3-х частях / М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков и 

др.; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2016. 

2. История. Всеобщая история. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.И. Уколова, 

А.В. Ревякин; под редакцией А.О. Чубарьяна. - М.: Просвещение, 2016. 

3. История. Всеобщая история. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.А. Улунян, 

Е.Ю. Сергеев; под редакцией А.О. Чубарьяна. - М.: Просвещение, 2016.  

4. Комплект портретов «Выдающиеся деятели Луганщины» / 

Составитель: Анпилогова Т.Ю. - Луганск: ООО «Пресс–экспресс», 2016. 

5. Набор открыток «Никто не забыт, ничто не забыто» к 75-летию 

освобождения Луганщины от немецко-фашистских захватчиков. 

/ Составитель: ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр развития 

образования». – Луганск: ООО «Пресс-экспресс», 2016. 

6. Организация и проведение практических работ на уроках 

обществознания: методическое пособие / Сост.: Чернышева А.В., 

Мишарина Л.А., Варгатая Л.А. и др., Под общей редакцией Благушиной Л.В. – 

Луганск, 2018. (см. http://rcro.su/, раздел «Издания РЦРО»). 

http://rcro.su/
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7. Обществознание (базовый уровень). 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [Боголюбов Л.Н., Аверьянова Ю.И., 

Белявский А.В., и др. / под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.  и др. - М.: Просвещение, 2016. 

8. Обществознание (базовый уровень). 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / под  ред. Боголюбова Л.Н. и др. - М.: Просвещение, 

2016; 

9. Правовые акты Луганской Народной Республики: аннотированный 

каталог для образовательных организаций (учреждений) Луганской 

Народной Республики / Сост.: Салеева Е.А., Ежова Н.Н., Федоров С.П. – 

Луганск, 2017. (см. http://rcro.su/, раздел «Издания РЦРО»). 

10. Право Луганской Народной Республики: документы, определения, 

задания и схемы: учебно-методическое пособие для образовательных 

организаций (учреждений) Луганской Народной Республики / Составители: 

Л.В. Благушина, С.П. Федоров, А.В. Чернышева  и другие; Под общей 

редакцией Е.Н. Дятловой, Л.В. Благушиной. – Луганск, 2017. 

(см. http://rcro.su/, раздел «Издания РЦРО»). 

Для обеспечения методического сопровождения образовательные 

организации (учреждения) среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики могут использовать учебники и пособия, 

имеющиеся в библиотечном фонде, содержание которых соответствует 

программным требованиям и государственным образовательным стандартам. 

Интернет-ресурсы 

https://nslnr.su - официальный сайт Народного Совета Луганской 

Народной Республики;  

https://glava-lnr.su - официальный сайт Главы Луганской Народной 

Республики;   

http://sovminlnr.su - официальный сайт Совета Министров Луганской 

Народной Республики; 

https://minobr.su - официальный сайт Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики; 

https://mu-lnr.su - официальный сайт Министерства юстиции Луганской 

Народной Республики; 

https://www.mgblnr.org - официальный сайт Министерства 

Государственной Безопасности Луганской Народной Республики; 

http://mvdlnr.ru - официальный сайт  Министерства Внутренних дел 

Луганской Народной Республики; 

http://gplnr.su - официальный сайт Генеральной прокуратуры Луганской 

Народной Республики; 

https://mslnr.su - официальный сайт Министерства связи и массовых 

коммуникаций Луганской Народной Республики; 

https://mintrudlnr.su - официальный сайт  Министерства труда и 

социальной политики Луганской Народной Республики; 

http://rcro.su/
http://rcro.su/
https://nslnr.su/
https://glava-lnr.su/
http://sovminlnr.su/
https://minobr.su/
https://mu-lnr.su/
https://www.mgblnr.org/
http://mvdlnr.ru/
http://gplnr.su/
https://mslnr.su/
https://mintrudlnr.su/
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https://minfinlnr.su - официальный сайт Министерства финансов 

Луганской Народной Республики; 

https://fgi-lnr.su - официальный сайт Фонда Государственного 

Имущества Луганской Народной Республики; 

http://gtklnr.su - официальный сайт Государственного таможенного 

комитета Луганской Народной Республики; 

http://gkslnr.su- официальный сайт Государственного комитета 

статистики Луганской Народной Республики. 

 

2.11. Общеобразовательная учебная дисциплина «Экономика» 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Экономика» является 

дисциплиной из обязательной предметной области «Общественные науки» 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

При составлении рабочей программы преподаватель руководствуется 

Примерной программой для образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики и 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

Луганской Народной Республики, утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 20.07.2018 №  701-

од «Об утверждении программ для образовательных организаций 

(учреждений) общего, среднего профессионального и дополнительного 

образования Луганской Народной Республики» (см. http://rcro.su/, раздел 

«Программы СПО»). 

В рабочих программах уточняется содержание учебного материала, 

последовательность его изучения; распределяются учебные часы; 

определяются тематика рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 

виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. 

Практические работы по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Экономика» – это особая форма обучения, позволяющая не только 

формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и получать новые 

знания. В рабочей программе преподаватель указывает все планируемые им 

практические работы. Количество планируемых практических работ 

определяет преподаватель. Обязательными для проверки являются 4 

практические работы за курс обучения. Контрольные работы по 

общеобразовательной учебной дисциплине «Экономика» проводятся один 

раз в семестр (тему, по которой пишется контрольная работа, выбирает сам 

преподаватель).  

Обучающемуся необходимо иметь две тетради: 

для ведения конспектов, выполнения обучающих работ во время 

учебных занятий; 

для выполнения практических и контрольных работ. 

https://minfinlnr.su/
https://fgi-lnr.su/
http://gtklnr.su/
http://gkslnr.su-/
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Тетради для выполнения практических и контрольных работ хранятся у 

преподавателя.  

В журнале учета теоретического обучения в графе «Домашнее задание» 

кратко записывается содержание и характер его выполнения (прочитать, 

подготовить информацию, подготовить презентацию, повторить, подобрать 

материалы и т.д.). 

Для обеспечения методического сопровождения образовательные 

организации (учреждения) могут использовать учебники и пособия, которые 

есть в библиотечном фонде образовательной организации  (учреждения), 

содержание которых соответствует программным требованиям. Решение о 

выборе и использовании учебников принимается в образовательной 

организации (учреждении).  

Критерии оценивания обучающихся по экономике: 

1 (критически низкий уровень) 

Обучающийся однозначно отвечает на конкретные вопросы «да» или 

«нет», его учебная деятельность на уроках требует постоянной консультации 

и контроля со стороны преподавателя; отказался от ответа. 

2 (начальный уровень) 

Обучающийся с помощью преподавателя различает одно из 

предлагаемых экономических явлений, символов, понятий; не умеет 

применять математические знания для решения простейших расчетных 

заданий по экономике. В тестовых заданиях с трудом соотносит категории, 

явления и их особенности. 

3 (средний уровень) 

Обучающийся повторяет тему соответственно тексту учебника, 

иллюстрируя собственными примерами; раскрывает суть экономических 

понятий, формул, законов, допуская в ответах неточности; пытается 

соотнести экономические явления с их характеристиками, используя 

некоторые приемы логического мышления (сравнение, анализ, вывод); может 

сделать частичный анализ и сравнение экономических явлений бытового 

характера; может сделать правильный вывод, частично или правильно 

раскрывает суть экономических понятий, формул, законов. 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся свободно владеет изученным материалом, имеет 

глубокие экономические знания; отвечает на вопросы, которые затрагивают 

знания нескольких тем; оценивает новые факты, явления, идеи; суждения его 

логичны и достаточно основательны; обобщает и систематизирует материал 

в пределах учебной темы; самостоятельно определяет отдельные цели своей 

учебной деятельности, иллюстрирует свой ответ схемами, графиками, 

примерами из жизни; проводит самоанализ выполненной работы; может 

решать и объяснить решение экономических задач. 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся глубоко и основательно владеет знаниями, понимает 

экономические законы и категории; может прогнозировать поведение людей, 
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групп населения в разных типах экономических систем; находит 

оригинальные (нестандартные) подходы в решении экономических проблем 

и задач, может решать и объяснять решение экономических задач высокого 

уровня сложности; умеет сформулировать экономическую проблему и 

предложить пути ее решения; может вести дискуссию по конкретной теме и 

вопросу. 

 

2.12. Общеобразовательная учебная дисциплина «Химия» 

В образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППКРС, ППССЗ на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих, специалистов среднего звена, общеобразовательная учебная 

дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

При составлении рабочей программы преподаватель руководствуется 

Примерной программой по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Химия» для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ от 20.07.2018 №701-од «Об утверждении программ для 

образовательных организаций (учреждений) общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования Луганской Народной 

Республики» (см. http://rcro.su/, раздел «Программы СПО»). 

Основные учебники: 

Рудзитис Г.Е. Химия. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с 

приложением на электронном носителе (DVD): базовый уровень / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Е. Фельдман. – М.: Просвещение, 2014. – 224 с.: ил. 

Рудзитис Г.Е. Химия. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Г.Е. Рудзитис, Ф.Е. Фельдман. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 223 с.: ил. 

Количество контрольных работ по химии должно быть не менее двух в 

течение учебного года. 

Контрольные работы по химии соответствуют тематическому или 

промежуточному контролю, проводятся письменно и должны включать 

задания всех уровней усвоения материала (количество заданий каждого 

уровня определяет преподаватель, или готовится комплект вариантов разных 

уровней). 

Для выполнения всех видов обучающих и контрольных работ 

обучающимся рекомендуется иметь следующее количество тетрадей по 

общеобразовательной учебной дисциплине «Химия» - 1 тетрадь рабочая и 1 

тетрадь - для контрольных и практических работ. 
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Тетради для контрольных и практических работ хранятся в 

образовательной организации  (учреждении) на протяжении учебного года и 

выдаются обучающимся для выполнения соответствующих работ. 

Количество практических работ определяет преподаватель в 

соответствии с материально-технической базой кабинета химии 

образовательной организации  (учреждения). По профессиям СПО 

технического профиля должно быть проведено не менее трех практических 

работ. По профессиям СПО естественнонаучного профиля должно быть 

проведено не менее пяти практических работ. Практические работы 

проводятся в течение 1 часа и оцениваются у всех обучающихся. Оценки за 

практические работы учитываются при выставлении тематических  оценок. 

Лабораторные опыты по химии выполняются в рабочих тетрадях и 

оцениваются по усмотрению преподавателя. Оформление лабораторных 

опытов – произвольное. 

Записи в тетрадях проводят в соответствии с единым орфографическим 

режимом. 

В журнал оценки за ведение тетради не выставляются. 

 

2.13. Общеобразовательная учебная дисциплина «Биология» 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Биология» является 

дисциплиной по выбору из обязательной предметной области «Естественные 

науки». 

В образовательных учреждениях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «Биология» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

При составлении рабочей программы преподаватель руководствуется 

Примерной программой по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Биология» для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденной Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ от 20.07.2018 №701-од «Об утверждении программ для 

образовательных организаций (учреждений) общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования Луганской Народной 

Республики» (см. http://rcro.su/, раздел «Программы СПО»). 

Основные учебники: 

Биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Д. К. Беляев, Г.М. Дымшиц, П. М. Бородин и др.]; под ред. Д. К. 

Беляева и Г.М. Дымшица.  – М.: Просвещение, 2016. – 223 с.: ил. 

Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Д. К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л. Р. Кузнецова и др.]; под ред. Д. К. 

Беляева и Г.М. Дымшица.  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 224 с.: ил. 

http://rcro.su/
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Количество контрольных работ по биологии должно быть не менее 

двух в течение учебного года. 

Контрольные работы по биологии проводятся письменно и должны 

включать задания всех уровней усвоения материала (количество заданий 

каждого уровня определяет преподаватель, или готовится комплект 

вариантов разных уровней). 

Для выполнения всех видов работ по общеобразовательной учебной 

дисциплине «биология» обучающимся рекомендуется иметь 2 тетради – 1 

тетрадь рабочая и 1 тетрадь – для лабораторных и практических работ, 

проводимых в течение одного часа. Для удобства обучающихся, 

лабораторные работы, на выполнение которых отводится только часть 

занятия, оформляют в рабочих тетрадях. 

Тетради для контрольных, лабораторных и практических работ 

хранятся в общеобразовательной организации  (учреждении) на протяжении 

учебного года и выдаются обучающимся для выполнения соответствующих 

работ.  

Лабораторные и практические работы по биологии, которые 

выполняются в течение одного часа, обязательны для проверки и 

оформляются в тетрадях для контрольных работ. Работы, которые являются 

частью занятия, оцениваются выборочно по усмотрению преподавателя, при 

этом количество проверенных работ у каждого обучающегося должно 

составлять не менее 50% от проведенных работ. (Например, по плану 

предусмотрено 15 работ, на выполнение 3-х из них отводится 45 мин. 

времени, они проверяются у всех обучающихся). Из оставшихся 12 работ у 

каждого обучающегося должно быть проверено не менее 6 работ. Количество 

выставленных оценок в конкретной работе может быть любым. 

Количество практических и лабораторных работ определяет 

преподаватель в соответствии с материально-технической базой кабинета 

«Биология» образовательного учреждения. 

Записи в тетрадях проводят в соответствии с единым орфографическим 

режимом. 

Оценки за практические и лабораторные работы учитываются при 

выставлении тематической оценки. 

В журнал оценки за ведение тетради не выставляются. 

Оценивание обучающихся по биологии и химии 

1 (критически низкий уровень) 

Обучающийся не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов; не приступил к выполнению письменной работы; опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; полностью 

не усвоил учебный материал. 

2 (начальный уровень) 

Обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 
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или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; при ответе (на один 

вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи преподавателя. 

3 (средний уровень) 

Неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программы; имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание. 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся показывает знания всего изученного программного 

материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий, но 

допускает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

преподавателя; умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи; умеет применять 

полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной речи, использует научные термины; не 

обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объѐма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 
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последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формулирует точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применяет систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы, из 

наблюдений и опытов; самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом уровне;  допускает не 

более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

преподавателя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценивание письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил работу без ошибок 

и недочетов или допустил не более одного недочета, соблюдает культуру 

письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, 

но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не 

более двух недочетов. Соблюдает культуру письменной речи, правила 

оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при 

ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более 

двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 

«3»; или если правильно выполнил менее половины работы. Допускает 

значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся не приступал к выполнению 

работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Оценивание выполнения практических и лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся правильно определил цель 

опыта; выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; научно грамотно, 

логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта; в 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 
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таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы); эксперимент осуществляет по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к 

оценке «5», но опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений; или допустил два-три недочета; или не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, или эксперимент проведен не 

полностью; в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно определил цель 

опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы; или в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; опыт проводился в нерациональных 

условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; 

или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; допускает грубую 

ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не определил самостоятельно 

цель опыта; выполнил работу не полностью, объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; или опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно или в ходе работы и в 

отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3»; допускает две (и более) грубые ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию преподавателя. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся полностью не сумел начать и 

оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие 

экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования 

безопасности труда. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом обучающихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений, теории, незнание формул, общепринятых 
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символов обозначений величин, единиц их измерения, 

наименований этих единиц; 

неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты 

изучения; 

неумение применить знания для решения задач, объяснения 

явления; 

неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчѐты или 

использовать полученные данные для выводов; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником, 

справочником; 

нарушение техники безопасности, небрежное отношение к 

оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой 1 - 3 из этих признаков второстепенными; 

ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы; 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи, выполнения части 

практической работы, недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной литературой; - 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочѐтами являются: 

нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, 

выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

арифметические ошибки в вычислениях; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

2.14. Общеобразовательная учебная дисциплина «География» 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» является 

дисциплиной по выбору из обязательной предметной области 

«Общественные науки» Государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

При составлении рабочей программы преподаватель руководствуется 

Примерной программой для образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования Луганской Народной Республики, 
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утвержденная Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики (приказ от 20.07.2018 №701-од «Об утверждении программ для 

образовательных организаций (учреждений) общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования Луганской Народной 

Республики»), а также может ориентироваться на методическое пособие 

География. Рабочая программа. Учебно-методический комплект 

В.П.Максаковского.10-11 классы: пособие для преподавателей 

общеобразовательных организаций/ [Сост. К.Н.Вавилова].- М.: Просвещение, 

2015.- 46 с. (См. http://rcro.su/, Раздел «Страницы» – «Образовательные 

программы» – «Авторские программы»). 

Рекомендуемый учебник:  

География. Экономическая и социальная география мира. 10-11 класс: 

учеб. для общеобразовательных учреждений/ В.П. Максаковский. - М.: 

Просвещение, 2016. 

Специфика географии как общеобразовательной учебной дисциплины 

предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая 

является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом 

его этапе. Для выполнения некоторых практических заданий необходима 

контурная карта.  

При поурочно-тематическом планировании количество планируемых 

практических работ определяет преподаватель самостоятельно. 

Обязательными для оценивания у всех обучающихся являются четыре 

практические работы за курс (по выбору преподавателя). Для оценивания  

рекомендуется выбирать такие практические работы, выполнение которых 

рассчитано на весь урок.  

Контрольные работы по общеобразовательной учебной дисциплине 

«География» проводятся два раза за курс (темы, по которым пишется 

контрольная работа, выбирает сам преподаватель).  

Обучающемуся необходимо иметь две тетради: 

для ведения конспектов, выполнения обучающих работ во время 

учебных занятий в общеобразовательных организациях 

(учреждениях) и дома; 

для выполнения практических и контрольных работ. 

Тетради для выполнения практических и контрольных работ хранятся у 

преподавателя.  

В журнале учета теоретического обучения в графе «Домашнее задание» 

кратко записывается содержание и характер его выполнения (прочитать, 

подготовить информацию, подготовить презентацию, повторить, подобрать 

материалы и т.д.). 

Критерии оценивания обучающихся по географии 

1 (критически низкий уровень) 

Обучающийся не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов; полностью не усвоил материал; отказался отвечать. 

http://rcro.su/
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2 (начальный уровень) 

Обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо сформированные 

и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов 

и задач по образцу; при ответе допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи преподавателя; не делает 

выводов и обобщений; имеются грубые ошибки в использовании карты. 

3 (средний уровень) 

Обучающийся имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

допускает ошибки и неточности в использовании терминологии, определения 

понятий дает недостаточно четкие; испытывает затруднения в применении 

знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; слабое знание 

географической номенклатуры; отсутствие практических навыков работы в 

области географии. 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся демонстрирует знание всего изученного программного 

материала, даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала: дает неполные определения понятий, небольшие неточности при 

использовании терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

применяет полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации; 

понимает основные географические взаимосвязи; небольшие погрешности в 

знании географической номенклатуры; имеет практические навыки работы в 

области географии. 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся демонстрирует глубокие и системные знания: 

понимание всего объѐма программного материала, сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; умеет устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 
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незнакомой ситуации; самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет 

полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

преподавателя; владеет картографическими умениями; имеет практические 

навыки работы в области географии.  

Оценивание качества выполнения практических работ по географии 

1 (критически низкий уровень) 

Обучающийся не приступил к выполнению работы. 

2 (начальный уровень) 

Обучающийся оказался не подготовленным к выполнению работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 

помощь со стороны преподавателя и хорошо подготовленных обучающихся 

неэффективны из-за его плохой подготовки. 

3 (средний уровень) 

Практическая работа выполнена и оформлена обучающимся с 

помощью преподавателя. Обучающийся показал знания теоретического 

материала, но испытывал затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

4 (достаточный уровень) 

Практическая работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран или 

пунктов характеристик). Использованы указанные преподавателем 

источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к 

учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности в 

оформлении  результатов работы. 

5 (высокий уровень) 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 

самостоятельно: подобрал необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показал необходимые для проведения практических работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

1 (критически низкий уровень) 

Обучающийся не приступил к выполнению работы. 
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2 (начальный уровень) 

Контурная карта заполнена не верно, либо обучающийся не сдал еѐ на 

проверку преподавателю. 

3 (средний уровень) 

Контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны 

основные географические объекты. 

4 (достаточный уровень) 

Контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть 

небольшие помарки или не указано местоположение двух-трѐх объектов. 

5 (высокий уровень) 

Контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение 

всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

Календарь праздничных дат, имеющих отношение к географии 

11 января – День заповедников и национальных парков. Впервые этот 

праздник начал отмечаться в 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой 

природы и Всемирного фонда дикой природы. 11 января для этого события 

выбрано не случайно – в этот день в 1916 г. в России был образован первый 

государственный заповедник – Баргузинский. 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий. Мероприятия, 

проводимые в этот день, призваны обратить внимание общественности и 

Правительств различных стран мира на ценность водно-болотных угодий для 

поддержания устойчивого развития нашей планеты. Конвенция о водно-

болотных угодьях, имеющих международное значение преимущественно в 

качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 

1971 г. в городе Рамсаре (Иран) и с тех пор носит название Рамсарской 

конвенции. 

2 февраля – День сурка. Это традиционный народный праздник в 

Канаде и США. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, 

вылезающим из своей норы, и по его поведению можно судить о близости 

наступления весны. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и 

спокойно покидает нору – зима скоро закончится, и весна в этот год 

ожидается ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и 

прячется обратно в нору – будет еще шесть недель зимы. В некоторых 

городах и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, 

посвященные местным метеорологическим суркам, собирающие 

многочисленных туристов. 

14 марта – Международный день рек. Раньше он имел название 

Международный день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. В начале 

антиплотинного мирового движения, в 1998 г., в этот день прошло более 50 

акций протеста в более чем 20 странах мира, в т.ч. в Бразилии, Индии, 

Таиланде, Австралии, России, Японии, США. Из 177 крупнейших рек мира 

(более 1 тысячи километров в длину) только треть не имеют дамб или других 

сооружений на своем главном русле. 21 большая река свободна в своем 
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течении от истоков до устья. Незарегулированными остаются еще 43 

больших притока великих рек, таких как Конго, Амазонка и Лена. 

Строительство дамб на реках – опасная тенденция, которая угрожает природе 

всей планеты. 

21 марта – День весеннего равноденствия. В этот день наступает 

астрономическая весна. 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов. Учрежден Генеральной 

ассамблеей ООН в 1993 г., отмечается ежегодно. В этот день предложено 

проводить мероприятия, посвященные сохранению и рациональному 

освоению водных ресурсов Земли. 

23 марта – Всемирный день метеорологии. Установлен по инициативе 

Всемирной метеорологической организации (ВМО), которая была учреждена 

в этот день в 1950 г., отмечается ежегодно начиная с 1961 г. под эгидой ООН. 

В событии принимают участие 189 стран - членов ВМО. 

22 апреля – Международный день Земли. Он проводится под эгидой 

ООН. Праздник был основан в 1970 г. сенатором США штата Висконсин Г. 

Нельсоном и с тех пор ежегодно отмечается во многих странах. День Земли 

дает возможность каждому жителю во всех населенных уголках планеты 

выразить благодарность нашему большому общему дому. По традиции в этот 

день все желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении 

своих дворов и улиц, различных экологических мероприятиях. 

3 мая – День Солнца. Для Земли Солнце – мощный источник 

космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного 

и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли. 

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых 

источников энергии Европейское отделение Международного общества 

солнечной энергии, начиная с 1994 г., на добровольной основе 

организовывает ежегодный День Солнца. 

22 мая – Международный день биологического разнообразия. 

Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1995 г, отмечается ежегодно с 

2001 г. (до 2000 г. отмечался 29 декабря, затем дата была перенесена). В этот 

день в 1992 г. на Конференции по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро была принята Конвенция о биологическом разнообразии, 

вступившая в силу 29 декабря 1993 г. 

24 мая – Европейский день парков. Он был учрежден Федерацией 

ЕВРОПАРК – европейской организацией, которая объединяет охраняемые 

природные территории в тридцати шести европейских странах. Проведенный 

впервые в 1999 г. этот день теперь празднуется ежегодно 24 мая во всей 

Европе. Дата празднования была выбрана в связи с тем, что именно 24 мая 

1909 г. в Европе были созданы первые Национальные парки – это были 

девять Национальных парков, основанных в Швеции. С тех пор охраняемые 

природные территории стали бесценной частью природного и культурного 

наследия Европы. 
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5 июня – Всемирный день окружающей среды. Провозглашен 

Генеральной ассамблеей ООН в 1972 г., отмечается ежегодно. Дата была 

выбрана в ознаменование начала работы Стокгольмской конференции по 

проблемам окружающей человека среды, также проходившей в 1972 г. 

8 июня – Всемирный день океанов. Этот праздник был предложен на 

Международной конференции на высшем уровне, которая состоялась в 1992 

г. в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия). C этого времени праздник отмечается 

всеми, кто имеет даже самое отдаленное отношение к Мировому океану. В 

2008 г. Генеральная Ассамблея ООН постановила, что начиная с 2009 г. 

праздник будет отмечаться официально. Таким образом, человечество 

получило еще одну возможность силами всех людей сохранить природу в ее 

лучшем виде, позаботиться о флоре и фауне океана. 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 

Генеральная Ассамблея ООН учредила этот праздник в 1995 г. Дата связана с 

годовщиной со дня принятия Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием 

17 июня 1994 г. Конвенция предписывала государствам посвящать 

мероприятия Всемирного дня борьбы с опустыниванием и засухой 

повышению информированности о необходимости международного 

сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также 

о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием. 

21 июня – День летнего солнцестояния. Важное астрономическое и 

географическое событие, происходящее в Солнечной системе.  

11 июля – Всемирный день народонаселения. Установлен Советом 

управляющих Программы развития ООН в 1989 г., отмечается ежегодно. 

Дата приурочена к следующему событию: согласно оценкам, 11 июля 1987 г. 

численность населения Земли превысила 5 миллиардов человек. Цель Дня – 

привлечение внимания к вопросам народонаселения и решению общих 

проблем. 

9 августа – Международный день коренных народов мира. Он 

учреждѐн Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 г. В этот праздник общество 

призвано отдавать должное внимание богатству культур коренных народов и 

особому вкладу, который они вносят в семью народов мира, помнить об 

огромных трудностях, с которыми сталкиваются многие коренные народы – 

от недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до лишения 

имущества, дискриминации и отказа в основополагающих правах человека. 

18 августа – День географа (неофициальный). В этот день в 1845 г. 

императором Николаем I было утверждено представление министра 

внутренних дел графа Л.А. Перовского о создании в Санкт-Петербурге 

Императорского Русского Географического общества. Экспедиции Русского 

географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири и 

Дальнего Востока, Средней Азии, Мирового океана, в открытии и изучении 

новых земель, в становлении метеорологии и климатологии. 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. Он 

учреждѐн в 1994 г. Генеральной Ассамблей ООН. День установлен в память 
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о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим 

озоновый слой. Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали 

слова: «Сохрани небо: защити себя – защити озоновый слой». 16 сентября 

1987 г. 36 стран, в т.ч. и Россия, подписали документ, согласно которому 

страны-участники должны ограничить и полностью прекратить производство 

озоноразрушающих веществ. 

21 сентября – Международный день мира. Он учреждѐн Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1982 г. Это день всеобщего прекращения огня и отказа от 

насилия. Праздник вовлекает миллионы людей, охватывая многие страны и 

регионы. Он призван заставить людей не только задуматься о мире, но и 

сделать что-нибудь ради него. ООН использует празднование 

Международного дня мира, для привлечения внимания к своей 

разносторонней работе в поддержку мира и для того, чтобы побудить 

отдельных людей, группы и общины на всей планете к осмыслению проблем 

мира, обмену информацией и практическим опытом деятельности по его 

достижению. 

23 сентября – День осеннего равноденствия. В этот день наступает 

астрономическая осень. В это время Земля находится в таком положении по 

отношению к Солнцу, когда оба полушария, от экватора до полюсов, 

нагреваются относительно одинаково. 

27 сентября – Всемирный день туризма. Он учрежден Генеральной 

ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 г. в испанском городе 

Торремолино. Целью праздника является пропаганда туризма, освещения его 

вклада в экономику мирового сообщества, развития связей между народами 

разных стран. 

4 октября – Всемирный день животных. Решение отмечать этот 

праздник было принято на Международном конгрессе сторонников движения 

в защиту природы, проходившем в итальянской Флоренции в 1931 г. Дата 4 

октября была выбрана в связи с тем, что этот день известен как день памяти о 

католическом святом Франциске Ассизском, который считается 

покровителем животных. 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитаний. Он был учреждѐн 

в 1979 г. в рамках Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных 

сред обитания в Европе. Человек своей деятельностью уже давно влияет на 

природу, изменяя ее. С каждым годом в мире все больше территорий 

переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в 

связи с ростом городов, добычей полезных ископаемых, строительством 

заводов и других объектов народного хозяйства. За 19 веков нашей эры на 

земном шаре исчезло 150 видов млекопитающих, в основном крупных, и 139 

видов птиц. Каждый исчезнувший вид – очень ощутимая и невосполнимая 

потеря. 

31 октября – Международный день Черного моря. Он с 1996 г, когда 

шесть причерноморских стран – Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия 

и Украина – подписали Стратегический план действий по реабилитации и 
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защите Черного моря. Этот План был разработан после проведения 

всесторонних исследований морской среды, которые показали, что ее 

жизнеспособность существенно ухудшилась в  сравнении с предыдущими 

тремя десятилетиями. 

10 ноября – Всемирный день науки. Более официально название 

праздника – Всемирный день науки во имя мира и развития. Целью его 

проведения является повышения осознания общественностью во всем мире 

пользы науки. Проведение Всемирного дня науки было рекомендовано в 

1999 г. на проводимой в городе Будапеште (Венгрия) Всемирной научной 

конференции, где была высказана необходимость более плотного 

взаимодействия между наукой и обществом. 

11 декабря – Международный день гор. Провозглашен Генеральной 

ассамблеей ООН по итогам Международного года гор, отмечается ежегодно 

начиная с 2003 г. В этот день предложено организовывать мероприятия, 

пропагандирующие значение развития горных регионов. 

22 декабря – День зимнего солнцестояния. В этот день солнце 

поднимается на наименьшую высоту над горизонтом. В северном полушарии 

зимнее солнцестояние происходит 21 или 22 декабря, и тогда наблюдается 

самый короткий день (и самая длинная ночь). Момент солнцестояния 

ежегодно сдвигается, так как продолжительность солнечного года не 

совпадает с календарным временем. 

 

3.15. Общеобразовательная учебная дисциплина «Физическая 

культура» 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» направлено на укрепление здоровья, повышение физического 

потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

осуществляется в соответствии с Примерной программой по 

общеобразовательной учебной дисциплине для образовательных 

организаций (учреждений) среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Физическая культура»,утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 20.07.2018 №701-од «Об утверждении программ для 

образовательных организаций (учреждений) общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования Луганской Народной 

Республики». 

Основное содержание общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» реализуется в процессе теоретических и 

практических занятий и представлено двумя разделами: теоретическая часть 

и практическая часть.  
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С этой целью до начала обучения в образовательных организациях 

(учреждениях) среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППКРС, ППССЗ на базе основного общего образования, 

обучающиеся проходят медицинский осмотр (диспансеризацию). Анализ 

физического развития, физической подготовленности, состояния основных 

функциональных систем позволяет определить медицинскую группу, в 

которой целесообразно заниматься обучающимся: основная, 

подготовительная или специальная.  

Используя результаты медицинского осмотра обучающегося, его 

индивидуальное желание заниматься тем или иным видом двигательной 

активности, преподаватель физической культуры распределяет обучающихся 

в медицинские группы: основную, подготовительную и специальную. 

Преподаватель физической культуры планирует работу по 

физическому воспитанию с учетом условий, наличия соответствующего 

инвентаря и оборудования, оснащения и благоустройства спортивных 

сооружений, площадок. 

Для организации учебно-тренировочных занятий кроме основных или 

традиционных видов спорта учитывая материально-техническую базу 

образовательных организаций (учреждений), дополнительно предлагаются 

нетрадиционные (ритмическая и атлетическая гимнастика, стретчинг, 

таэквондо, армрестлинг, пауэрлифтинг, туризм, настольный теннис и др.). 

Осуществляется деление группы на подгруппы юноши и девушки, при 

наличии обучающихся не менее 20 человек. При делении, в одной из 

подгрупп не должно находиться менее 8 человек. 

Для основной медицинской группы физическая подготовка проводится 

в полном объеме в соответствии с программным материалом, с учетом 

индивидуальных особенностей развития подростка. 

Обучающиеся, которые по состоянию здоровья отнесены к 

подготовительной медицинской группе, обязательно посещают занятия 

физической культуры и овладевают учебным материалом в соответствии с 

требованиями программы. Участие в соревнованиях – по дополнительному 

разрешению врача. 

Обучающиеся, которые по состоянию здоровья отнесены к 

специальной медицинской группе, обязательно посещают занятия 

физической культуры, но выполняют корректирующие упражнения и 

упражнения для общего физического развития, которые им не 

противопоказаны. 

Обучающиеся, независимо от уровня физического развития и 

медицинской группы, а также временно освобожденные от физических 

нагрузок, должны обязательно присутствовать на занятиях физической 

культуры. Допустимую нагрузку для обучающихся, которые по состоянию 

здоровья относятся к подготовительной и специальной медицинской 

группам, устанавливает преподаватель физической культуры. 
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Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, по физической культуре оцениваются на общих 

основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и нормативов, 

которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Обучающимся, по состоянию здоровья отнесенным в специальную 

медицинскую группу или освобожденным по состоянию здоровья от занятий 

по физической культуре, при выставлении тематических, семестровых и 

годовых баллов в журнале учета теоретического обучения делается 

соответствующая запись: «зачт.» (зачтено) или «осв.» (освобожден(а)). 

Такие обучающиеся по собственному заявлению или заявлению родителей , 

опекунов (попечителей) могут быть аттестованы с выставлением оценки. В 

этом случае они аттестуются по усвоению теоретических знаний, технике 

выполнения специальных физических упражнений с учетом медицинских 

показаний и противопоказаний. 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

физической культуры. 

Занятие физической культуры отличается от других высокой 

двигательной активностью, занимающихся с использованием различного 

спортивного оборудования и инвентаря, поэтому обучающиеся входят в 

группу риска по травматизму. 

Перед проведением первого занятия в новом учебном году 

преподаватель физической культуры обязан провести первичный инструктаж 

по технике безопасности с обучающимися, а также на первом  занятии 

второго семестра – повторный инструктаж с обязательной регистрацией в 

журнале. 

Преподаватель физической культуры должен всегда четко соблюдать 

инструкцию по технике безопасности при организации и проведении 

учебных и внеаудиторных занятий по физической культуре и спорту.  

Домашние задания, для самостоятельного выполнения физических 

упражнений, обучающиеся получают на занятиях физической культуры, они 

должны быть направлены на повышение двигательного режима в свободное 

время. 

Оценивание обучающихся по физической культуре 

1 (критически низкий уровень) 

Обучающийся не знает основных положений по предмету, выполняет в 

соответствии с требованиями некоторые элементы физических упражнений, 

имеет низкие показатели координационных и кондиционных двигательных 

способностей и низкий уровень физической  подготовленности. 

2 (начальный уровень) 

Обучающийся без помощи преподавателя не может сформулировать 

знания в области физической культуры и ведения здорового образа жизни, 

имеет низкие показатели координационных и кондиционных двигательных 

способностей, имеет низкий уровень физической подготовленности. 
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3 (средний уровень) 

Обучающийся понимает основные положения по предмету, владеет 

основными знаниями в области физической культуры и ведения здорового 

образа жизни, в технике выполнения физических упражнений допускает 

ошибки, имеет низкий уровень физической подготовленности. 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся недостаточно владеет знаниями в области физической 

культуры и ведения здорового образа жизни, имеет не высокие показатели 

координационных и кондиционных двигательных способностей, 

недостаточно владеет навыками и умениями техники выполнения 

физических упражнений, имеет средний уровень физической 

подготовленности. 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся владеет знаниями в области физической культуры и 

ведения здорового образа жизни, имеет высокие показатели 

координационных и кондиционных двигательных способностей, владеет 

навыками и умениями техники выполнения физических упражнений, имеет 

высокий уровень физической подготовленности. 

Координационные способности - ориентирование в пространстве, 

быстрота перестроения двигательных действий, быстрота и точность 

двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования силовых временных и 

пространственных параметров движений. 

Кондиционные способности - скоростно-силовые, скоростные, 

выносливость, сила и гибкость. 

 

3.16. Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

(учреждениях) среднего профессионального образования Луганской 

Народной Республики осуществляется в соответствии с Примерной 

программой по общеобразовательной учебной дисциплине для 

образовательных организаций (учреждений) среднего профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Основы безопасности 

жизнедеятельности», утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 20.07.2018 №701-од «Об 

утверждении программ для образовательных организаций (учреждений) 

общего, среднего профессионального и дополнительного образования 

Луганской Народной Республики». 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, 

социальной, бытовой, городской и других сред обитания человека, как в 

условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 
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ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная 

дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную 

подготовку по основам военной службы,  которая должна проводиться во 

всех образовательных организациях (учреждениях), реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППКРС, ППССЗ на базе основного общего образования. 

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских 

знаний». В процессе его изучения формируются знания в области медицины, 

умения оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. 

Девушки получают сведения о здоровом образе жизни, основных средствах 

планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье духовности, 

комфортного психологического климата. 

Наряду с теоретическими знаниями, необходимыми и обязательными, 

являются практические умения и навыки, которыми должны овладеть 

обучающиеся. На занятиях при моделировании опасных ситуаций 

необходимо учить определять опасность и уровень ее угрозы, анализировать 

опасные ситуации, знакомить с типичными примерами выхода из них, 

критически оценивать личностные психологические и физические 

возможности. Рекомендуется приглашать для проведения занятий 

медицинских работников, сотрудников  МЧС и других специалистов. 

Осуществляется деление группы на подгруппы (юноши и девушки), 

при наличии обучающихся не менее 20 человек. При делении, в одной из 

подгрупп не должно находиться менее 8 человек.  

Обучающиеся на занятии должны иметь рабочую тетрадь, в которой 

записывают необходимые данные по изучаемой теме.   

Программой предусмотрено проведение ежегодных учебных сборов. К 

участию в учебных сборах привлекаются все обучающиеся, за исключением 

имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.   

При составлении рабочей программы допускается перестановка 

разделов Примерной программы по общеобразовательной учебной 

дисциплине для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики «Основы 

безопасности жизнедеятельности», учитывая материально-техническую базу 

образовательной организации (учреждения) среднего профессионального 

образования. 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся по 

преподаванию общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности »  

1 (критически низкий уровень) 

С трудом различает простейшие понятия. Выполняет практические 

упражнения и нормативы неуверенно, со значительным превышением 
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установленного нормативом времени, с большим количеством ошибок, 

которые исправляются только с помощью  преподавателя. 

2 (начальный уровень) 

Воспроизводит большую часть программного материала. Формулирует, 

но не может объяснить сущность положений по основам военного дела. 

Допускает ошибки, которые исправляет при дополнительных (наводящих) 

вопросах. Выполняет практические упражнения и нормативы в пределах 

установленного времени, но с ошибками, исправляемыми с помощью 

преподавателя. 

3 (средний уровень) 

Осознанное воспроизведение в полном объеме программного 

материала. Обучающийся осознанно описывает и объясняет положения основ 

военного дела, допуская несущественные ошибки. Выполняет практические 

упражнения и нормативы в пределах установленного времени, но с 

незначительными ошибками, исправляемыми с помощью преподавателя. 

4 (достаточный уровень) 

Владеет и оперирует программным материалом в знакомой ситуации. 

Формулирует основные теоретические сведения или умело действует 

практически, используя весь комплекс знаний и умений, полученный во 

время учебного процесса. Выполняет практические упражнения и нормативы 

уверенно, четко, но с единичными ошибками, устраняемыми самостоятельно. 

5 (высокий уровень) 

Свободно владеет программным материалом с использованием 

дополнительных сведений из других источников. Осознанно трансформирует 

полученные знания и умения для решения проблем в незнакомой ситуации. 

Проявляет познавательную активность, творческое отношение к обучению. 

Уверенно, четко и безошибочно выполняет практические упражнения и 

нормативы; применяет полученные знания в незнакомой ситуации 

Учебники, допущенные к использованию при изучении 

общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред .А.Т. Смирнова. – [3-е изд.]. – М.: Просвещение, 

2016. – 351 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – [3-е изд.]. – М.: Просвещение, 

2016. – 320 с. 

 

3.17. Общеобразовательная учебная дисциплина «Информатика» 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» в образовательных организациях (учреждениях) среднего 
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профессионального образования Луганской Народной Республики 

осуществляется по программе: 

Примерная программа по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Информатика» для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики, 

утвержденная приказом Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики № 701-од от 20.07.2018 «Об утверждении программ 

для образовательных организаций (учреждений) общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования Луганской Народной 

Республики» (см. http://rcro.su/, раздел «Программы СПО»). 

Освоение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

сопровождается делением группы на подгруппы, при наличии обучающихся 

не менее 20 человек. При делении, в одной из подгрупп не должно 

находиться менее 8 человек. 

Изучение информатики в образовательных организациях 

(учреждениях) имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. 

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования информатика изучается на базовом уровне. 

При освоении профессий и специальностей СПО технического, 

естественнонаучного и социально-экономического профилей среднего 

профессионального образования информатика изучается на базовом уровне, 

но некоторые темы – более углубленно, учитывая специфику осваиваемых 

профессий или специальностей. Это выражается в содержании обучения, 

количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубину их освоения обучающимися, объеме и характере практических 

занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины позволяет 

реализовать разноуровневое изучение информатики для различных профилей 

профессионального образования и обеспечить связь с другими 

образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся, 

выбрать различные пути изучения материала. 

При организации практических занятий и внеаудиторной 

самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся 

на поиске информации в средствах массмедиа, Интернете, в учебной и 

специальной литературе с соответствующим оформлением и представлением 

результатов. Это способствует формированию у обучающихся умений 

самостоятельно применять различные средства ИКТ, дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые 

камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и 

представления информации. 

http://rcro.su/
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Оценивание учебных достижений 

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

Уровень учебных достижений обучающихся по общеобразовательной 

учебной дисциплине «Информатика» оценивается по таким критериям. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, 

определяется программой. При проверке усвоения материала необходимо 

выявлять полноту, прочность усвоения обучающимися теории и умение 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки успеваемости обучающихся по 

информатике являются: устный опрос, письменная контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на компьютерах; 

зачеты. 

3. При оценке письменных и устных ответов обращается внимание на 

показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных обучающимися. Среди 

погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что 

обучающийся не овладел основными знаниями и (или) умениями, 

указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного обучающимся задания или способа его выполнения, 

например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически и логически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Практическая работа на компьютере считается безупречной, если 

обучающийся самостоятельно или с незначительной помощью преподавателя  

выполнил все этапы решения задачи на компьютере, и был получен верный 

ответ или иное требуемое представление задания. 

5. Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросах, а 

также при самостоятельной работе на компьютере, проводится по 

пятибалльной системе. 

6. Преподаватель может повысить отметку за оригинальный ответ на 

вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком уровне владения информационными технологиями обучающимся, 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им 

основных заданий. 
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Оценивание учебных достижений обучающихся по информатике 

осуществляется в трех аспектах: уровень владения теоретическими знаниями, 

уровень сформированности практических умений и навыков, степень 

самостоятельности в применении ИКТ в конкретной жизненной или учебной 

ситуации, учитывая: 

уровень усвоения и овладения предметными знаниями 

(репродуктивный, реконструктивный, частично поисковый и 

поисковый); 

уровень сформированности способов учебно-познавательной 

деятельности (выполняет способ деятельности по образцу, 

применяет аналогии, подходит творчески к их решению); 

степень самостоятельности при выполнении учебных заданий 

различного типа (работает под непосредственным руководством 

преподавателя; нуждается в значительной помощи преподавателя; 

требует незначительной опосредованной помощи; работает 

самостоятельно); 

степень самостоятельности в применении ИКТ в конкретной 

жизненной или ситуации обучения, учитывая уровень владения 

практическими умениями и навыками при выполнении 

практических работ на компьютере. 

Успешность освоения учебной программы по общеобразовательной 

учебной дисциплине «Информатика» обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования оценивается по 5-ти бальной системе:  

«5» – отлично; «4» – хорошо; «3» – удовлетворительно; «2» –  

неудовлетворительно; «1» – неудовлетворительно. 

Критерии учебных достижений обучающихся по общеобразовательной 

учебной дисциплине «Информатика» 

Оценивание устных ответов обучающихся. 

5 (высокий уровень) 

Раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию и символику; правильно выполнил графическое изображение, 

сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов преподавателя. 

4 (достаточный уровень) 

В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; нет определенной 

логической последовательности, неточно используется математическая и 

специализированная терминология и символика; допущены один-два 
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недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

по замечанию или вопросу преподавателя. 

3 (средний уровень) 

Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 

блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; обучающийся не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического 

материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

2 (начальный уровень) 

Не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено 

незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной 

части учебного материала, допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя. 

1 (критичный уровень) 

Обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому 

курсу 

5 (высокий уровень)  

Обучающийся выполнил работу без ошибок и допустил не более 

одного недочета. 

4 (достаточный уровень) 

Обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух 

недочетов. 

3 (средний уровень) 

Обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых 

ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

2 (начальный уровень) 

Обучающийся: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3»; 
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1 (критичный уровень) 

Обучающийся: не приступал к выполнению работы; или правильно 

выполнил не более 10 % всех заданий. 

Практическая работа на компьютере 

5 (высокий уровень) 

Обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 

компьютере; работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы. 

4 (достаточный уровень) 

Работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с компьютером в рамках 

поставленной задачи; правильно выполнена большая часть работы (свыше 

85%), допущено не более трех ошибок; работа выполнена полностью, но 

использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной 

задачи. 

3 (средний уровень) 

Работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

обучающийся владеет основными навыками работы на компьютере, 

требуемыми для решения поставленной задачи. 

2 (начальный уровень) 

Допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы  на 

компьютере или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

1 (критичный уровень) 

Работа показала полное отсутствие у обучающихся обязательных 

знаний и навыков практической работы на компьютере по проверяемой теме. 

Тест оценивается следующим образом 

«5» – 90-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» – 71-89% правильных ответов на вопросы; 

«3» – 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» – до-50% правильных ответов на вопросы. 

«1» – до 30% 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных 

положений теории, приѐмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-

схем алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или 

неверное объяснение хода еѐ решения, незнание приѐмов решения задач, 

аналогичных ранее решѐнным; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, 

отладить еѐ, получить результаты и объяснить их. 
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5. Небрежное отношение к компьютеру. 

6. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на 

компьютере. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки 

синтаксического характера. 

2. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочѐты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений 

задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» 

Учебная литература 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 10 

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Базовый уровень. 11  

класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Литература для преподавателя 

1. Информатика. Федеральный банк экзаменационных материалов / 

Авт.-сост. П. А. Якушкин, С. С. Крылов. – М.: Эксмо, 2008 

2. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое 

пособие / И.Г Семакин, Е. К. Хеннер. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008 

3. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10 – 11 

классов. / Н. Д. Угринович. – 3-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006 

4. Методическое пособие для преподавателя. Базовый уровень. Авторы: 

Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

Технические средства обучения 

Освоение программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» предполагает в образовательной организации (учреждении) 

СПО наличие:  

компьютерного класса (кабинета) с установленным на каждом 

компьютере системным программным обеспечением (Windows, 

Linux и т.п.), прикладным программным обеспечением по каждой 

теме программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика»; 

доступа к Интернет; 
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технических средств обучения и оборудования (средства ИКТ): 

принтер, сканер, гарнитура, web-камера, цифровой фотоаппарат; 

наглядных пособий (моделей, комплектов учебных таблиц, 

плакатов, портретов выдающихся ученых в области ИКТ) по темам 

(разделам) информатики; 

печатных и экранно-звуковых средств обучения; 

учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования; 

вспомогательного оборудования; 

инструкции по технике безопасности; 

библиотечного фонда (учебников, методических пособий, 

обеспечивающих освоение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Информатика», в образовательных организациях 

(учреждениях) СПО). 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями по 

информатике, словарями, справочниками по информатике и вычислительной 

технике, научной и научно-популярной литературой и др. 

Государственные образовательные стандарты СПО Луганской 

Народной Республики (по профессиям), Государственные образовательные 

стандарты СПО (по специальностям), Примерные программы 

профессиональных модулей ГОС СПО Луганской Народной Республики, 

приказы МОН Луганской Народной Республики, информация о проведенных 

научно-методических мероприятиях размещены на сайте ГУ ДПО Луганской 

Народной Республики «РЦРО» http://rcro.su в разделах «Программы СПО», 

«Среднее профессиональное образование» и «Документы СПО». 

 

3.18. Общеобразовательная учебная дисциплина «Естествознание» 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» в образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики будет 

осуществляться на основе Примерной программы, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

20.07.2018 № 701-од «Об утверждении программ для образовательных 

организаций (учреждений) общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования Луганской Народной Республики»: 

Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» является основой для разработки рабочих программ, в 

которых образовательные организации (учреждения), реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППКРС, ППССЗ на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тематику 

рефератов (докладов), индивидуальных проектов, учитывая специфику 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 
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В образовательных организациях (учреждениях) среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ППКРС, ППССЗ на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Естествознание» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования.  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Естествознание» является  

общеобразовательной  учебной дисциплиной по выбору из обязательных 

предметных областей. 

Интегрированная общеобразовательная учебная дисциплина 

«Естествознание», включает три раздела, обладающих относительной 

самостоятельностью и целостностью – «Физика», «Химия», «Биология» – что 

не нарушает привычную логику естественнонаучного образования 

обучающихся. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» завершается промежуточной аттестации, в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена. 

Преподавание общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» осуществляется по учебникам: 

Алексашина И.Ю., Галактионов К.В., Дмитриев И.С. и др. 

Естествознание 10 класс – учебник для общеобразовательных учреждений – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2008  

Алексашина И.Ю., Ляпцев А.В., Шаталов М.А. Естествознание 11 класс 

– учебник для общеобразовательных учреждений – в 2 ч., ч. 1 – М.: 

Просвещение, 2008  

Алексашина И.Ю., Галактионов К.В., Орещенко Н.И. Естествознание 

11 класс – учебник для общеобразовательных учреждений – в 2 ч., ч. 2 – М.: 

Просвещение, 2008  

Пособия для учителя: 

Алексашина И.Ю., Ванюшкина Л.М., Гвильдис Т.Ю. и др. 

Естествознание 10кл.: Методика преподавания. – М.: Просвещение, 2007  

Алексашина И.Ю., Белова Н.И., Ванюшкина Л.М., и др. Естествознание 

11кл.: Методика преподавания. – М.: Просвещение, 2009 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

Примерная структура и содержание общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС) 

Учебные 

дисциплины 

Индекс 

0.00 
 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

(ОУД) 

Профили профессионального образования 

Технический Естественнонаучный Социально-экономический 

Базовые 

ОУД (час.) 

Профильные 

ОУД (час.) 

Базовые 

ОУД (час.) 

Профильные 

ОУД (час.) 

Базовые 

ОУД (час.) 

Профильные 

ОУД (час.) 

Обязательный компонент 

 Общие (базовые) 

общеобразовательные 

учебные дисциплины  

ОУД.01 Русский язык и литература 285  285  285  

ОУД.02 Иностранный язык 171  171  171  

ОУД.03 
Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 
 285 228   285 

ОУД.04 История 171  171  171  

ОУД.05 Физическая культура 171  171  171  

ОУД.06 ОБЖ 72  72  72  

Итого 870 285 1098  870 285 

Общеобразовательные 

учебные дисциплины по 

выбору (профильные)  из 

обязательных предметных 

областей  

ОУД.07 Информатика  108  108  108 

ОУД.08 Физика  180 108    

ОУД.9 Химия 114   171   

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 171  171    

ОУД.11 Обществознание     96  

ОУД.12 Экономика      89 

ОУД.13 Право      100 

ОУД.14 Естествознание     180  

ОУД.15 Биология 36   72   

ОУД.16 География 72  72  72  

ОУД.17 Экология 36  72  72  

Итого 429 288 423 351 420 297 

 1872 1872 1872 

Дополнительные учебные дисциплины, предлагаемые образовательной организацией (учреждением) 

ДУД ДУД. n  180 180 180 

Всего 2052 2052 2052 

 

 



 

 

Таблица 2 

Примерная структура и содержание общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППССЗ) 
Учебные 

дисциплины Индекс 

0.00 

Обязательная учебная нагрузка с учетом профиля получаемого профессионального образования в часах 
Технический профиль  Естественнонаучный профиль  Социально-экономический профиль  Гуманитарный профиль 

1 Обязательный компонент 

Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы  Учебные дисциплины Часы 

О
б

щ
и

е 
(б

а
зо

в
ы

е)
 о

б
щ

ео
б
р

а
зо

в
а

т
ел

ь
н

ы
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
  

ОУД.01 Русский язык 78 Русский язык 78 Русский язык 78   

ОУД.02 Литература 117 Литература 117 Литература 117   

ОУД.03 Иностранный язык 78 Иностранный язык 78 Иностранный язык 78 Иностранный язык 117 

ОУД.04 История 117 История 117 История 117   

ОУД.05 Обществознание  

(вкл. экономику и право) 

108 Обществознание  

(вкл. экономику и право) 

108 Обществознание 74 Обществознание  

(вкл. экономику и право) 

110 

ОУД.06   Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

195   Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

156 

ОУД.07       Информатика 70 

ОУД.08 Химия 78       

ОУД.09 Биология  36       

ОУД.10 География  36 География  50 География  36 География 40 

ОУД.11 Экология 36 Экология 36 Экология 36 Экология 36 

ОУД.12     Естествознание 122 Естествознание 108 

ОУД.13 Физическая культура 117 Физическая культура 117 Физическая культура 117 Физическая культура 117 

ОУД.14 ОБЖ 70 ОБЖ 70 ОБЖ 70 ОБЖ 70 

 Итого 871 Итого 966 Итого 845 Итого  824 
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ОУД.15 Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа; геометрия 

233   Математика: алгебра и начала 

мате-матического анализа; 

геометрия 

233   

ОУД.16 Информатика  78 Информатика 78 Информатика 78   

ОУД.17 Физика 110 Физика  78     

ОУД.18   Химия 102     

ОУД.19   Биология 68     

ОУД.20     Экономика 68   

ОУД.21     Право 68   

ОУД.22       Русский язык 117 

ОУД.23       Литература 195 

ОУД.24       История 156 

 Итого 421 Итого  326 Итого  447 Итого 468 

                                           
1 По ряду специальностей укрупненной группы «Культура и искусство» образовательные учреждения СПО формируют общеобразовательный цикл учебного плана самостоятельно на основе ГОС СПО по 
специальности с реализацией ГОС среднего общего образования в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого профессионального образования. 






