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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки
специалистов   среднего  звена  разработана  в  соответствии  с   Рекомендациями  по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  на  базе
основного общего образования учетом требований ФГОС и получаемой профессии или
специальности  СПО.  (Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259, с
уточнениями ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 25 мая 2017 года).

Программа разработана с  учетом  Примерной  основной образовательной программы
среднего       общего       образования, одобренной   решением   федерального   учебно-
методического   объединения   по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з) и профиля профессионального образования.

1.2.  Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов
среднего звена (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих):

Общеобразовательный цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 
целей:

1. освоение  знаний  о  современной  естественно-научной  картине  мира  и  методах
естественных  наук;  знакомство  с  наиболее  важными  идеями  и  достижениями
естествознания,  оказавшими  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и
технологий;

2. овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  явлений
окружающего  мира,  восприятия  информации  естественно-научного  и  профес-
сионально  значимого  содержания;  развитие  интеллектуальных,  творческих
способностей  и  критического  мышления  в  ходе  проведения  простейших  иссле-
дований,  анализа  явлений,  восприятия  и  интерпретации  естественно-научной
информации;

3. воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законной  природы  и  ис-
пользования  достижений  естественных  наук  для  развития  цивилизации  и  по-
вышения качества жизни;

4. применение  естественно-научных  знаний  в  профессиональной  деятельности  и
повседневной жизни для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности;  грамот-
ного  использования  современных  технологий;  охраны  здоровья,  окружающей
среды.
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Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает дости-
жение студентами  следующих результатов:
личностных:

 устойчивый  интерес  к  истории  и  достижениям  в  области  естественных  наук,
чувство гордости за российские естественные науки;

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных
наук;

 объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для
человека и общества, умение использовать технологические достижения в области
химии,  биологии  для  повышения  собственного  интеллектуального  развития  в
выбранной профессиональной деятельности;

 умение  проанализировать  техногенные  последствия  для  окружающей  среды,
бытовой и производственной деятельности человека;

 готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с
использованием для этого доступных источников информации;

 умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;

 умение  выстраивать  конструктивные  взаимоотношения  в  команде  по  решению
общих задач в области естествознания;
метапредметных:

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности
для изучения разных сторон окружающего естественного мира;

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения  различных  сторон  естественно-научной  картины  мира,  с  которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

 умение  определять  цели  и  задачи  деятельности,  выбирать  средства  для  их
достижения на практике;

 умение  использовать  различные  источники  для  получения  естественнонаучной
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и
задач;
• предметных:

• сформированность  представлений о целостной современной естественнонаучной
картине  мира,  природе  как  единой  целостной  системе,  взаимосвязи  человека,
природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;

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

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

• сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения  мегамира,  макромира  и  микромира;  владение  приемами  естественно-
научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных

5



результатов;
• владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,

участвовать  в  дискуссиях  по  естественно-научным  вопросам,  использовать
различные источники информации для подготовки собственных работ, критически
относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 307 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 206 часов;
самостоятельной работы обучающегося 101 час.

1.5  Изменения,  внесенные  в  рабочую  программу  по  сравнению  с
примерной программой по общеобразовательной дисциплине нет изменений
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 307
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 206
в том числе:
     лабораторные работы 44
     практические занятия 31
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 101
в том числе:

   -  систематическая  проработка  конспектов  занятий,
учебной и справочной литературы;
- работа со справочниками
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 
-поиск информации в Интернете  
работа на индивидуальным проектом

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины Естествознание
Раздел Физика

Наименован
ие разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 2 1

1 Физика – фундаметальная  наука о природе. Естественно-научный метод познания, его возможности и 
границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование 
физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы 
применимости физических законов. 

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.

2

Раздел 1
Механика

34

Тема 1.1
Кинематика

Содержание учебного материала 4
1 Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 2

2 Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение. Движение тела, 
брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности.

2

Лабораторные работы 2
1 Исследование движения тела под действием постоянных сил.
Практические занятия 2
1 Определение кинематических величин различных видов механического движения
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной работы.
- подготовка к защите лабораторной работы.

3

Тема 1.2 
Законы 
динамики 

Содержание учебного материала 4
1 Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс. Второй закон Ньютона -основной закон классической 

механики. Третий закон Ньютона.
2



Наименован
ие разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Ньютона 2 Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. 

Силы в механике.
2

Практические занятия 2
1 Определение величин различных механических сил при заданных условиях.
Лабораторные работы 2
1 Исследование зависимости силы трения от веса тела
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 

4

Тема 1.3 
Законы 
сохранения в
механике

Содержание учебного материала 4
1 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 2
2 Работа силы. Работа потенциальных сил. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов сохранения.
2

Лабораторные работы 2
1 Проверка закона сохранения механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.
Практические занятия 2
1 Применение законов сохранения в механике.
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной работы.
- подготовка к защите лабораторной работы.
-подготовка рефератов по теме: «Реактивные движения. К.Э. Циолковский основоположник космонавтики»

3

Раздел 2 
Основы 
молекулярно
й физики и 
термодинами
ки

26

Тема 2.1 Содержание учебного материала 4



Наименован
ие разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Основы 
молекулярно
-
кинетическо
й 
теории. 
Идеальный 
газ.

1 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. 
Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного взаимодействия. Строение 
газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения молекул и их измерение.

2

2
Идеальный газ. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 
Температура и ее измерение. Газовые законы. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая 
шкала температуры. Уравнение состояния идеального газа. Молярная газовая постоянная.

2

Практические занятия 2
1 Решение задач на основное уравнение молекулярно-кинетической теории
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 

3

Тема 2.2 
Свойства 
паров, 
жидкостей и 
твердых тел.

Содержание учебного материала 2
1 Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его 
использование в технике.
Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного 
слоя. Явления на границе жидкости с твердым телом. Капиллярные явления.
Характеристика твердого состояния вещества. Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические 
свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация.

2

Лабораторные работы 4
1 Измерение влажности воздуха.
2 Измерение коэффициента поверхностного натяжения воды методом капель.
Практические занятия 2
1 Изучение свойств твердых, жидких и газообразных тел.
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной работы.
- подготовка к защите лабораторной работы.

3

Тема 2.3 Содержание учебного материала 2



Наименован
ие разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Основы 
термодинами
ки

1 Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия системы. 
Внутренняя энергия идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. 
Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. Первое начало термодинамики. Адиабатный 
процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало 
термодинамики. Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. 
Охрана природы.

2

Практические занятия 2
1 Решение задач на первый закон термодинамики. Расчет КПД тепловых двигателей.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 

2

Раздел 3 
Электродина
мика

43

Тема 3.1 
Электрическ
ое поле

Содержание учебного материала 6
1 Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. 
Разность потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 
потенциалов электрического поля.

2

2 Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. 2
3 Конденсаторы. Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электрического поля.
2

Практические занятия 2
1 Решение задач на закон Кулона. Расчет характеристик электрического поля.
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу.

6
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Наименован
ие разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Законы 
постоянного 
тока

1 Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и плотность 
тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления от материала, 
длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического сопротивления 
проводников от температуры.

2

2 Электродвижущая сила источника тока. Закон Ома для полной цепи. Соединения проводников. 
Соединение источников электрической энергии в батарею. Закон Джоуля-Ленца. Работа и мощность 
электрического тока. Тепловое действие тока.

2

Лабораторные работы 2
1 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Практические занятия 2
1 Расчет электрических цепей.

Расчет работы и мощности электрического тока.
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной работы.
- подготовка к защите лабораторной работы.

4

Тема 3.3 
Электрическ
ий ток в 
различных 
средах

Содержание учебного материала 6
1 Электрический ток в металлах. Электронный газ. Работа выхода. Электрический ток в электролитах. 

Электролиз. Законы Фарадея. Применение электролиза в технике.  
2

2 Электрический ток в газах и вакууме. Ионизация газа. Виды газовых разрядов. Понятие о плазме. 
Свойства и применение электронных пучков.

3 Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимости полупроводников. 
Полупроводниковые приборы.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.

1

Тема 3.4 
Магнитное 
поле

Содержание учебного материала 4
1 Вектор индукции магнитного поля. Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. 

Закон Ампера. Взаимодействие токов. 
2



Наименован
ие разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
2 Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Действие магнитного 

поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных 
частиц.

Практические занятия 2
1 Расчет сил, действующих со стороны магнитного поля.
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 

2

Тема 3.5 
Электромагн
итная 
индукция 

Содержание учебного материала 2
1 Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 2

Лабораторные работы 2
1 Изучения явления электромагнитной индукции.
Практические занятия 2
1 Решение задач на закон электромагнитной индукции.
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной и практической работ.
- подготовка к защите лабораторной работы.

2

Раздел 4 
Колебания и 
волны

 27

Тема 4.1 
Механическ
ие колебания

Содержание учебного материала 2
1 Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. Линейные 

механические колебательные системы. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные 
затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания.

2

Лабораторные работы 2
1 Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити



Наименован
ие разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной и практической работ.
- подготовка к защите лабораторной работы.

1

Тема 4.2 
Упругие 
волны

Содержание учебного материала 2
1 Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. 

Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его применение.
2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу.

1

Тема 4.3 
Электромагн
итные 
колебания

Содержание учебного материала 6

1 Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. Затухающие 
электромагнитные колебания. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. 

2

2 Вынужденные электрические колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. Емкостное и 
индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. 
Работа и мощность переменного тока.

2

3 Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение передача и распределение 
электроэнергии.

2

Практические занятия 2
1 Расчет цепей переменного тока с активным индуктивным и емкостным сопротивлением. Изучение 

работы трансформатора.
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 
- проработка теоретического материала к выполнению  практической работ.

4

Тема 4.4. 
Электромагн
итные волны

Содержание учебного материала 4
1 Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый 

колебательный контур. 
2

2 Изобретение радио А.С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн.



Наименован
ие разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- подготовка рефератов по теме «История развития радиосвязи»

2

Раздел 5 
Оптика
Тема 5.1. 
Природа 
света

Содержание учебного материала 2
1 Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение.

Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
1

Лабораторные работы 2
1 Изучение изображения предмета в тонкой линзе. 
Практические работы 2
1 Изучение законов отражения и преломления света и параметров оптических приборов.
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной и практической работ.
- подготовка к защите лабораторной работы.

2

Тема 5.2. 
Волновые 
свойства 
света

Содержание учебного материала 8

1 Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы 
равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и технике. 

2

2 Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о 
голографии.

3 Поляризация  поперечных  волн.  Поляризация  света.  Двойное  лучепреломление.  Поляроиды.
Дисперсия света. 

2

4 Виды  спектров.  Спектры  испускания.  Спектры  поглощения.  Ультрафиолетовое  и  инфракрасное
излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства.

Лабораторные работы 2
1 Изучение интерференции и дифракции света
Практические работы



Наименован
ие разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
1 Решение задач на интерференцию и дифракцию света. 2
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной и практической работ.
- подготовка к защите лабораторной работы.

3

Раздел 6 
Специальна
я теория 
относительн
ости

3

Тема 6.1 
Основы 
специальной
теории 
относительн
ости

Содержание учебного материала 2
1 Инвариантность модуля скорости света в вакууме.   Постулаты Эйнштейна. Пространство и время 

специальной теории относительности. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу.

2

Раздел 7
Элементы 
квантовой 
физики
Тема 7.1.
Квантовая 
оптика

Содержание учебного материала 2
1 Тепловое  излучение.  Распределение  энергии  в

спектре  абсолютно  чёрного  тела.  Квантовая  гипотеза  Планка.  Фотоны.
Внешний      фотоэлектрический      эффект.      Внутренний      фотоэффект. Типы фотоэлементов. Давление
света. Понятие о корпускулярно-волновой природе света.

2

Практические занятия 2
1 Изучение законов фотоэффекта

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу. 

2



Наименован
ие разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
освоения

1 2 3 4
Тема 7.2.
Физика 
атома

Содержание учебного материала 2
1 Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах 

водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н.Бору. Гипотеза де 
Бройля. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Квантовые генераторы.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- подготовка рефератов по теме: «Роль отечественных ученых в развитии лазерной техники»

2

Тема 7.3.
Физика 
атомного 
ядра

Содержание учебного материала 4
1 Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения и регистрации 

заряженных частиц. Эффект Вавилова — Черенкова.
2

2 Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции.
Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная
реакция.  Ядерный  реактор.  Получение  радиоактивных  изотопов  и  их  применение.  Биологическое
действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы.

2

Практические работы 2 2
1 Расчет энергии связи атомных ядер

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
- решение задач и упражнений по образцу.
- подготовка рефератов  по теме «История открытия радиактивности».
- подготовка рефератов по теме «Влияние радиактивных излучений на организм человека».
- подготовка рефератов по теме «Защита окружающей среды от радиактивных излучений»

8

Всего 190



РАЗДЕЛ «ХИМИЯ»

Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1

«Органичес
кая химия»

32

Тема 1.1 
Основные 
понятия 
органическ
ой химии и 
теория 
строения 
органическ
их 
соединений

Содержание учебного материала 2
1 Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические органические вещества. 

Сравнение органических веществ с неорганическими.
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по валентности.
Теория  строения  органических  соединений  А.М.  Бутлерова. Основные  положения  теории
химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической
химии.
Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению углеродного скелета и
наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC.
Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения (гидрирования, 
галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, 
дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий (по вопросам и заданиям к параграфам).
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной работы.
- подготовка к защите лабораторной работы.
- решение вариантных упражнений

3

Тема  1.2
Углеводород
ы  и  их

Содержание учебного материала 8
1 Алканы: гомологический  ряд,  изомерия  и  номенклатура  алканов. Химические  свойства  алканов

(метана,  этана):  горение,  замещение,  разложение,  дегидрирование.  Применение  алканов  на  основе
свойств.

2



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
природные
источники

2 Алкены. Этилен,  его  получение  (дегидрированием  этана,  деполимеризацией  полиэтилена).
Гомологический  ряд,  изомерия,  номенклатура  алкенов.  Химические  свойства  этилена:  горение,
качественные  реакции  (обесцвечивание  бромной  воды  и  раствора  перманганата  калия),  гидратация,
полимеризация. Применение этилена на основе свойств.
Диены и каучуки. Понятие о  диенах как углеводородах с  двумя двойными связями.  Сопряженные
диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация
в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина.

2

3 Алкины. Ацетилен. Химические  свойства  ацетилена:  горение,  обесцвечивание  бромной  воды,
присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая
изомерия с алкадиенами.
Арены. Бензол. Химические  свойства  бензола:  горение,  реакции  замещения  (галогенирование,
нитрование). Применение бензола на основе свойств.

2

4 Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве топлива.
Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий (по вопросам и заданиям к параграфам).
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной работы.
- подготовка к защите  лабораторной работы.
- решение вариантных упражнений.

3

Содержание учебного материала 6



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
 Тема  1.3
Кислородсо
держащие
органическ
ие
соединения

1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как
функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: 
взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение
этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Применение глицерина.
Фенол. Физические  и  химические  свойства  фенола. Взаимное  влияние  атомов  в  молекуле  фенола:
взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.
Альдегиды. Понятие об альдегидах.  Альдегидная группа как функциональная.  Формальдегид и его
свойства:  окисление  в  соответствующую  кислоту, восстановление  в  соответствующий  спирт.
Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе
его свойств.

2

2 Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная.
Гомологический  ряд  предельных  однооснóвных  карбоновых  кислот.  Получение  карбоновых  кислот
окислением альдегидов.  Химические  свойства  уксусной кислоты:  общие  свойства  с  минеральными
кислотами  и  реакция  этерификации. Применение  уксусной  кислоты  на  основе  свойств.  Высшие
жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой.
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации.  Сложные эфиры в
природе,  их значение.  Применение сложных эфиров на основе свойств.  Жиры как сложные эфиры.
Классификация  жиров. Химические  свойства  жиров:  гидролиз  и  гидрирование  жидких  жиров.
Применение жиров на основе свойств мыла.

2

3 Углеводы  их  классификация:  моносахариды  (глюкоза,  фруктоза),  дисахариды  (сахароза)  и
полисахариды (крахмал и целлюлоза).
Глюкоза –  вещество  с  двойственной  функцией –  альдегидоспирт.  Химические  свойства  глюкозы:
окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы
на основе свойств.
Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и 
гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза  полисахарид.

2

Лабораторные работы 2
1 Изучение свойств уксусной кислоты. Доказательство непредельного характера жидкого жира.



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий (по вопросам и заданиям к параграфам).
- конспектирование текста.
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторных работ.
- подготовка к защите  лабораторных работ.

3

Тема 1.4
Азотсодерж

ащие
органическ

ие
соединения.
Полимеры

Содержание учебного материала 2
1 Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. Анилин, как 

органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение анилина на основе свойств.
Аминокислоты. Аминокислоты  как  амфотерные  дифункциональные  органические  соединения.
Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.
Белки. Первичная,  вторичная,  третичная  структуры  белков.  Химические  свойства  белков:  горение,
денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков.
Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.
Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и
термореактивные пластмассы. Представители пластмасс.
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических волокон.

2

Лабораторные работы 2
1 Изучение качественных реакций на белки.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий (по вопросам и заданиям к параграфам).
- составление таблиц для систематизации учебного материала.
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторных работ.
- подготовка к защите лабораторных работ.

1

Раздел 2
 Общая и 
неорганичес
кая химия

37

Содержание учебного материала 2



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема  2.1
Основные
понятия  и
законы
химии

1 Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование
химических  процессов.  Значение  химии  при  освоении  специальностей  СПО  технического  профиля
профессионального образования.
Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и
сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и формулы.
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества.
Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства состава
веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия из него.
Расчетные  задачи  на  нахождение  относительной  молекулярной  массы,  определение  массовой  доли
химических элементов в сложном веществе.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы (по вопросам к 
параграфам).
- решение расчетных задач.

1

Тема 2.2
Периодичес
кий закон и 
Периодичес
кая система 
химических
элементов 
Д.И. 
Менделеева 
и строение 
атома»

Содержание учебного материала 2
1 Периодический  закон  Д.И.  Менделеева. Открытие  Д.И.  Менделеевым  Периодического  закона.

Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева.
Периодическая  таблица  химических  элементов –  графическое  отображение  периодического  закона.
Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная и побочная).
Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро (протоны
и нейтроны) и электронная оболочка.  Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов
малых периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов
(переходных элементов).  Понятие  об  орбиталях.  s-,  р-  и  d-орбиталях.  Электронные конфигурации
атомов химических элементов.
Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона и периодической
системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической 
картины мира.

2



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий.
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной работы.
- подготовка к защите лабораторной работы.
- решение вариантных упражнений.

2

Тема 2.3 
Строение 
вещества

Содержание учебного материала 2
1 Ионная химическая связь. Катионы,  их образование  из  атомов в  результате  процесса  окисления.

Анионы, их образование из атомов в результате  процесса  восстановления.  Ионная связь,  как  связь
между  катионами  и  анионами  за  счет  электростатического  притяжения.  Классификация  ионов:  по
составу,  знаку  заряда,  наличию  гидратной  оболочки.  Ионные  кристаллические  решетки.  Свойства
веществ с ионным типом кристаллической решетки.
Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-
акцепторный).  Электроотрицательность.  Ковалентные  полярная  и  неполярная  связи.  Кратность
ковалентной  связи.  Молекулярные  и  атомные  кристаллические  решетки.  Свойства  веществ  с
молекулярными и атомными кристаллическими решетками.
Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь.
Физические свойства металлов.
Агрегатные  состояния  веществ  и  водородная  связь. Твердое,  жидкое  и  газообразное  состояния
веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная связь.
Чистые вещества и смеси.  Понятие  о  смеси  веществ.  Гомогенные и гетерогенные смеси.  Состав
смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей.
Дисперсные  системы. Понятие  о  дисперсной  системе.  Дисперсная  фаза  и  дисперсионная  среда.
Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий.
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной работы.
- подготовка к защите лабораторной работы.
- решение вариантных упражнений.

2

Содержание учебного материала 2



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 2.4 
Вода. 
Растворы. 
Электролит
ическая 
диссоциац
ия

1 Вода.  Растворы.  Растворение. Вода  как  растворитель.  Растворимость  веществ.  Насыщенные,
ненасыщенные,  пересыщенные  растворы.  Зависимость  растворимости  газов,  жидкостей  и  твердых
веществ от различных факторов.
Массовая доля растворенного вещества.
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 
Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами химической связи. 
Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и 
слабые электролиты. Основные положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, 
основания и соли как электролиты.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий (по вопросам и заданиям к параграфам).
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной работы.
- подготовка к защите лабораторной работы.
- решение вариантных упражнений

2

Тема  2.5
Классифика
ция
неорганичес
ких
соединений
и  их
свойства

Содержание учебного материала 4
1 Кислоты  и  их  свойства. Кислоты  как  электролиты,  их  классификация  по  различным признакам.

Химические  свойства  кислот  в  свете  теории  электролитической  диссоциации.  Особенности
взаимодействия  концентрированной  серной  и  азотной  кислот  с  металлами.  Основные  способы
получения кислоты.
Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. 
Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Разложение 
нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований.

2

2 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. Химически свойства
солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. Гидролиз солей.
Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и 
кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла. 
Химические свойства оксидов. Получение оксидов.

2

Лабораторные работы 4
1 Изучение свойств кислот.

2 Изучение свойств оснований и солей.



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий (по вопросам и заданиям к параграфам).
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной работы.
- подготовка к защите лабораторной работы.
- решение вариантных упражнений

3

Тема 2.6 
Химическ
ие реакции

Содержание учебного материала 2
1 Классификация  химических  реакций. Реакции  соединения,  разложения,  замещения,  обмена.

Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции.
Экзотермические  и  эндотермические  реакции.  Тепловой  эффект  химических  реакций.
Термохимические уравнения.
Окислительно-восстановительные  реакции. Степень  окисления.  Окислитель  и  восстановление.
Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-
восстановительных реакций.
Скорость химических реакций. Понятие  о  скорости химических  реакций.  Зависимость  скорости
химических  реакций  от  различных  факторов:  природы  реагирующих  веществ,  их  концентрации,
температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов.
Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 
способы его смещения.

2

Лабораторные работы 2
1 Изучение реакций ионного обмена.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий (по вопросам и заданиям к параграфам).
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной работы.
- подготовка к защите лабораторной работы.
- решение вариантных упражнений

2

Тема 2.7
Металлы и
неметаллы

Содержание учебного материала 4
1 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. Классификация

металлов  по  различным  признакам.  Химические  свойства  металлов.  Электрохимический  ряд
напряжений металлов. Металлотермия. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии.
Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.

2



Наименован
ие разделов

и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
2 Неметаллы. Особенности  строения  атомов.  Неметаллы –  простые  вещества.  Зависимость  свойств

галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства
неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрицательности.

     2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий (по вопросам и заданиям к параграфам).
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторных работ.
- подготовка к защите лабораторных работ.
- решение вариантных упражнений

1

Всего по разделу: 69



РАЗДЕЛ «БИОЛОГИЯ»
Наименован
ие разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 1

1 Объект  изучения  биологии  —  живая  природа. Признаки  живых  организмов  и  их  многообразие.
Уровневая  организация  живой  природы  и  эволюция.  Методы  познания  живой  природы.  Общие
закономерности биологии. Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины
мира  и  практической  деятельности  людей.  Значение  биологии  при  освоении  профессий  и
специальностей среднего профессионального образования.

1

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам 
учебника)

2

Тема 1. 
Учение о 
клетке

Содержание учебного материала 3
1 Химическая организация клетки.  Клетка  — элементарная  живая  система  и  основная  структурно-

функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения клетки.
Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов.
Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке.

2

2 Строение и функции клетки.  Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная
форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная
мембрана. Органоиды клетки.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен.
Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. Репликация ДНК. Ген.
Генетический код. Биосинтез белка.
Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка
клеток. Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез.

2

Лабораторные работы 2
1 Сравнение строения клеток растений и животных по готовым препаратам. Наблюдение клеток 

растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах, их описание. Приготовление и 
описание микропрепаратов клеток растений. 



Наименован
ие разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, 
рабочим тетрадям);
- подготовка рефератов;
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторной работы;
- подготовка к защите лабораторной работы;

       3

Тема 2. 
Организм.  
Размножени
е и 
индивидуаль
ное развитие
организмов

Содержание учебного материала 2
1 Размножение организмов.  Организм — единое целое. Многообразие организмов. Размножение — важнейшее

свойство  живых  организмов.  Половое  и  бесполое  размножение.  Мейоз.  Образование  половых  клеток  и
оплодотворение.
Индивидуальное  развитие  организма.  Эмбриональный  этап  онтогенеза.  Основные  стадии  эмбрионального
развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие.
Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их эволюционного родства.
Причины нарушений в развитии организмов.
Индивидуальное  развитие  человека.  Репродуктивное  здоровье.  Последствия  влияния  алкоголя,  никотина,
наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека.

2

Лабораторные работы 2
1 Выявление и описание признаков   сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство  их эволюционного родства.
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы (по вопросам к 
параграфам, рабочим тетрадям);
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторных работ;
- подготовка к защите лабораторных работ.

3

Содержание учебного материала 3



Наименован
ие разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 3. 
Основы 
генетики и 
селекции

1 Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая 
терминология и символика.
Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание 
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом 
наследование. Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика.

2

2 Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость.
Модификационная,  или  ненаследственная,  изменчивость.  Генетика  человека.  Генетика  и  медицина.
Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика
популяций.
Основы  селекции  растений,  животных  и  микроорганизмов.  Генетика  —  теоретическая  основа
селекции.  Одомашнивание  животных  и  выращивание  культурных  растений  —  начальные  этапы
селекции.  Учение  Н.И.  Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения  культурных  растений.
Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения современной
селекции культурных растений, домашних животных и микроорганизмов.
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты некоторых достижений в
биотехнологии. Клонирование животных (проблемы клонирования человека).

2

Практические работы 1
1 Решение генетических задач. Составление простейших схем моногибридного и  дигибридного 

скрещивания. 
Лабораторные работы 4
1 Анализ фенотипической изменчивости.
2 Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм.
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;
- составление кроссвордов;
- проработка теоретического материала к выполнению лабораторных и практических работ;
- подготовка к защите лабораторных и практических работ.

3



Наименован
ие разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 4 
Происхожде
ние и 
развитие 

жизни на 
Земле. 
Эволюционн
ое учение

Содержание учебного материала 4

1 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы происхождения жизни. 
Изучение основных закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле. 
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие живого мира на Земле и 
современная его организация.

2

2 История развития эволюционных идей.  Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных
идей  в  биологии.  Эволюционное  учение  Ч.  Дарвина.  Естественный  отбор.  Роль  эволюционного  учения  в
формировании современной естественно-научной картины мира.
Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция — структурная единица вида и
эволюции.  Движущие  силы  эволюции.  Синтетическая  теория  эволюции.  Микроэволюция.  Современные
представления  о  видообразовании  (С.С.  Четвериков,  И.И.  Шмальгаузен).  Макроэволюция.  Доказательства
эволюции. Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее
развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс
и биологический регресс.

2

Лабораторные работы 4
1 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
2 Описание особей одного вида по морфологическому критерию.

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и литературы (составление плана и тезисов 
ответа);
- подготовка рефератов;
-проработка теоретического материала к выполнению лабораторных и практических  работ;
- подготовка к защите лабораторных и практических работ.

1

 Тема 5 Содержание учебного материала 2



Наименован
ие разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Происхожде
ние человека

1 Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 
Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека.
Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма.

2

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и литературы (составление плана и тезисов 
ответа);
- подготовка рефератов;
-проработка теоретического материала к выполнению практических работ;
- подготовка к защите практических работ

1

Тема 6 
Основы 
экологии

Содержание учебного материала 1
1 Экология — наука о  взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой.  Экологические

факторы,  их  значение  в  жизни  организмов.  Экологические  системы.  Видовая  и  пространственная  структура
экосистем.  Пищевые  связи,  круговорот  веществ  и  превращение  энергии  в  экосистемах.  Межвидовые
взаимоотношения  в  экосистеме:  конкуренция,  симбиоз,  хищничество,  паразитизм.  Причины  устойчивости  и
смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы.
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере.
Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в биосфере.
Биосфера  и  человек.  Изменения  в  биосфере.  Последствия  деятельности  человека  в  окружающей  среде.
Воздействие  производственной  деятельности  на  окружающую  среду  в  области  своей  будущей  профессии.
Глобальные экологические  проблемы и пути  их решения.  Экология  как  теоретическая  основа  рационального
природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде.
Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана.

3

Лабораторные работы 2

1 Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум).
Естественные и искусственные экосистемы.
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей местности. 
Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в 
агроценозе.



Наименован
ие разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (составление таблиц для 
систематизации учебного материала);
- поиск информации в Интернете
-проработка теоретического материала к выполнению лабораторных  работ;
- подготовка к защите лабораторных работ

2

Тема 7
Бионика

Содержание учебного материала 1
1 Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение бионикой особенностей

морфо  -  физиологической  организации  живых  организмов   и  их  использования  для  создания
совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми системами. Принципы и примеры
использования  в  хозяйственной  деятельности  людей  морфо  -  функциональных  черт  организации
растений и животных.

3

Самостоятельная работа обучающихся
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

1

Всего по разделу: 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Естествознание»
Оборудование учебного кабинета: 

• автоматизированное рабочее место преподавателя;
• посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
• комплект настенных карт;
• шкаф для хранения наглядных пособий;

Технические средства обучения: 
- компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением 
- мультимедиапроектор, экран со штативом
- обучающие видеофильмы

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

1. Петелин А.Л. и др. Естествознание. Учеб.пособие.-М.: ФОРУМ, 2015

Дополнительные источники:

 Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014.
 Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый уровень). 11 класс. — М., 2014.
 Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М., 2014.
 Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. — М., 2014.
 Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. — М., 2014.
 Елкина Л.В. Биология. Весь школьный курс в таблицах. — М., 2010.
 Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.,



2014.
 Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.

— М., 2014.
 Химия: электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014.

Интернет-ресурсы

1. «Видеоуроки по предметам школьной программы» [электронный ресурс] - www.interneturok.ru, свободный.- Загл. с 
экрана. 
2. Электронный журнал «Химики и химия». [электронный ресурс] -  www  .  chemistry  -  chemists  . com/ index. html, 
свободный.- Загл. с экрана. 
3. Oлимпиада «Покори Воробьевы горы» [электронный ресурс] - www  .  pvg. mk. ru, свободный.- Загл. с экрана.   
4. «Химия. Образовательный сайт для школьников» [электронный ресурс] - www.hemi.wallst. ru, свободный.- Загл. с 
экрана. 
5. Образовательный сайт для школьников [электронный ресурс] - www. alhimikov. net, свободный.- Загл. с экрана.  
6. Электронная библиотека по химии. [электронный ресурс] - www. chem. msu. su, свободный.- Загл. с экрана.  
7. Журнал «Химия в школе» [электронный ресурс] - www.hvsh.ru, свободный.- Загл. с экрана.  
8. Журнал «Химия и жизнь» [электронный ресурс] - www  .  hij.ru, свободный.- Загл. с экрана.  
9. Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека [электронный ресурс] -  www. biology. asvu. ru, 
свободный.- Загл. с экрана. 
10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по биологии [электронный ресурс] -  www . window.edu.
ru/window, свободный.- Загл. с экрана. 

http://www.hij.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.hemi.wallst/
http://www.pvg/
http://www.chemistry-chemists/
http://www.interneturok.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения
практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.

Содержание обучения Характеристика основных видов 
учебной деятельности студентов (на 
уровне учебных действий)

Формируемые 
личностные, 
метапредметны
е и предметные 
результаты

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 
обучения

Введение Развитие способностей ясно и точно излагать 
свои мысли, логически обосновывать свою точку 
зрения, воспринимать и анализировать мнения 
собеседников, признавая право другого человека 
на иное мнение.
Приведение примеров влияния открытий в физике
на прогресс в технике и технологии производства

••личностных:
-устойчивый 
интерес к истории и
достижениям в 
области 
естественных наук, 
чувство гордости за
российские 
естественные 
науки;
-• готовность к 
продолжению 
образования, 
повышению 
квалификации в из-
бранной 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
знаний в области 
естественных наук;

- оценка результатов выполнения 
терминологического диктанта;
- оценка вариантных задач.

Кинематика Ознакомление со способами описания 
механического движения, основной задачей 
механики.
Изучение основных физических величин 
кинематики: перемещения, скорости, ускорения.
Наблюдение относительности механического 
движения. Формулирование закона сложения 
скоростей.
Исследование равноускоренного прямолинейного 
движения (на примере свободного падения тел) и 
равномерного движения тела по окружности.
Понимание смысла основных физических 
величин, характеризующих равномерное 
движение тела по окружности

- оценка результатов устной 
проверки;
- оценка вариантных задач и 
упражнений



-• объективное 
осознание 
значимости 
компетенций в 
области 
естественных наук 
для человека и 
общества, умение 
использовать 
технологические 
достижения в 
области физики, 
химии, биологии 
для повышения 
собственного 
интеллектуального 
развития в 
выбранной 
профессиональной 
деятельности;
-• умение 
проанализировать 
техногенные 
последствия для 
окружающей среды,
бытовой и 
производственной 
деятельности 
человека;
-• готовность 
самостоятельно 
добывать новые для
себя естественно-
научные знания с 

Динамика Понимание смысла таких физических моделей, 
как материальная точка, инерциальная система 
отсчета.
Измерение массы тела различными способами. 
Измерение сил взаимодействия тел. Вычисление 
значения ускорения тел по известным значениям 
действующих сил и масс тел. Умение различать 
силу тяжести и вес тела. Объяснение и 
приведение примеров явления невесомости.
Применение основных понятий, формул и законов
динамики к решению задач

- оценка результатов устной 
проверки;
- оценка выполненных 
лабораторных работ

Законы сохранения в механике Объяснение реактивного движения на основе 
закона сохранения импульса. Применение закона 
сохранения импульса для вычисления изменений 
скоростей тел при их взаимодействиях. 
Вычисление работы сил и изменения 
кинетической энергии тела. Вычисление 
потенциальной энергии тел в гравитационном 
поле. Характеристика производительности машин
и двигателей с использованием понятия 
мощности

- оценка результатов выполнения 
письменной проверки 
(формульного диктанта);
- оценка выполнения 
лабораторных работ;
- оценка результатов выполнения 
контрольной работы;
- оценка устных ответов 
обучающихся

Молекулярная физика Формулирование основных положений 
молекулярно-кинетической теории. Выполнение 
экспериментов, служащих обоснованием 
молекулярно-кинетической теории. Наблюдение 
броуновского движения и явления диффузии. 
Определение параметров вещества в 
газообразном состоянии на основании уравнения 
состояния идеального газа. Представление в виде 
графика изохорного, изобарного и изотер-
мического процессов. Вычисление средней 
кинетической энергии теплового движения 
молекул по известной температуре вещества. 
Измерение влажности воздуха

- оценка результатов письменной 
проверки;
- оценка устных ответов 
обучающихся;
- оценка результатов выполнения 
лабораторных  работ;
- оценка результатов выполнения 
контрольной работы.



использованием для
этого доступных 
источников 
информации;
-• умение управлять
своей 
познавательной 
деятельностью, 
проводить 
самооценку уровня 
собственного 
интеллектуального 
развития;
-• умение 
выстраивать 
конструктивные 
взаимоотношения в 
команде по реше-
нию общих задач в 
области 
естествознания;
•метапредметных:
овладение 
умениями и 
навыками 
различных видов 
познавательной 
деятельности для 

Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых 
свойств вещества. Расчет количества теплоты, 
необходимого для осуществления процесса 
превращения вещества из одного агрегатного 
состояния в другое.
Расчет изменения внутренней энергии тел, работы
и переданного количества теплоты на основании 
первого закона термодинамики. Объяснение 
принципов действия тепловых машин

- оценка результатов выполнения 
контрольной работы;
- оценка выполнения вариативных
задач и упражнений;

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных 
электрических зарядов.
Вычисление напряженности и потенциала 
электрического поля одного и нескольких 
точечных зарядов. Измерение разности 
потенциалов.
Приведение примеров проводников, диэлектриков
и конденсаторов.
Наблюдение явления электростатической 
индукции и явления поляризации диэлектрика, 
находящегося в электрическом поле

- оценка результатов выполнения 
лабораторных работ;
- оценка результатов действий 
обучающихся в ходе выполнения 
лабораторной работы;

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока.
Сбор и испытание электрических цепей с 
различным соединением проводников, расчет их 
параметров

- оценка работы с учебно-
справочными источниками 
информации;
- оценка результатов защиты 
доклада, индивидуального 
проекта;
- оценка результатов выполнения 
лабораторных работ;



изучения разных 
сторон 
окружающего 
естественного 
мира;
применение 
основных методов 
познания 
(наблюдения, 
научного 
эксперимента) для 
изучения 
различных сторон 
естественно-
научной картины 
мира, с которыми 
возникает 
необходимость 
сталкиваться в 
профессиональной 
сфере;
умение определять 
цели и задачи 
деятельности, 
выбирать средства 
для их достижения 
на практике;
умение 
использовать 
различные 

Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на 
проводник с током, картинок магнитных полей.
Формулирование правила левой руки для 
определения направления силы Ампера.
Вычисление сил, действующих на проводник с 
током в магнитном поле, объяснение принципа 
действия электродвигателя. Исследование 
явления электромагнитной индукции

- оценка результатов выполнения 
контрольной работы;
- оценка выполнения вариативных
задач и упражнений;

Механические колебания и волны Приведение примеров колебательных движений. 
Исследование зависимости периода колебаний 
математического маятника от его длины, массы и 
амплитуды колебаний. Определение ускорения 
свободного падения с помощью математического 
маятника. Наблюдение колебаний звучащего тела.
Приведение значения скорости распространения 
звука в различных средах. Умение объяснять 
использование ультразвука в медицине

- систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной 
литературы.
- решение задач и упражнений по 
образцу. 
- проработка теоретического 
материала к выполнению 
лабораторной работы.
- подготовка к защите 
лабораторной работы.

Электромагнитные колебания и 
волны

Наблюдение осциллограмм гармонических 
колебаний силы тока в цепи.
Объяснение превращения энергии в идеальном 
колебательном контуре.
Изучение устройства и принципа действия 
трансформатора. Анализ схемы передачи 
электроэнергии на большие расстояния. 
Приведение примеров видов радиосвязи. 
Знакомство с устройствами, входящими в систему
радиосвязи. Обсуждение особенностей 
распространения радиоволн

- систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной 
литературы.
- решение задач и упражнений по 
образцу. 
- проработка теоретического 
материала к выполнению 
лабораторной работы.
- подготовка к защите 
лабораторной работы.
- подготовка рефератов по теме: 
«История развития радиосвязи».



источники для 
получения 
естественнонаучной
информации и 
оценивать ее 
достоверность для 
достижения постав-
ленных целей и 
задач;
• предметных:
сформированность 
представлений о 
целостной 
современной 
естественнонаучной
картине мира, 
природе как единой
целостной системе, 
взаимосвязи 
человека, природы 
и общества, 
пространственно-
временных 
масштабах 
Вселенной;
владение знаниями 
о наиболее важных 
открытиях и 
достижениях в 
области 
естествознания, 
повлиявших на 
эволюцию 
представлений о 
природе, на раз-

Световые волны Применение на практике законов отражения и 
преломления света при решении задач. 
Наблюдение явления дифракции и дисперсии 
света. Умение строить изображения предметов, 
даваемые линзами. Расчет оптической силы 
линзы

- систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной 
литературы.
- решение задач и упражнений по 
образцу. 
- проработка теоретического 
материала к выполнению 
лабораторной работы.
- подготовка к защите 
лабораторной работы.

Квантовые свойства света Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет 
максимальной кинетической энергии электронов 
при фотоэффекте

- систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной 
литературы.
- решение задач и упражнений по 
образцу.

Физика атома Формулирование постулатов Бора. Наблюдение 
линейчатого и непрерывного спектров.
Расчет частоты и длины волны испускаемого 
света при переходе атома из одного 
стационарного состояния в другое. Объяснение 
принципа действия лазера

- систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной 
литературы.
- подготовка рефератов по теме: 
«Роль отечественных ученых в 
развитии лазерной техники

Физика атомного ядра и 
элементарных частиц

Наблюдение треков альфа-частиц в камере 
Вильсона. Регистрация ядерных излучений с 
помощью счетчика Гейгера. Расчет энергии связи 
атомных ядер.
Понимание ценности научного познания мира не 
вообще для человечества в целом, а для каждого 
обучающегося лично, ценности овладения 
методом научного познания для достижения 
успеха в любом виде практической деятельности

- систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной 
литературы.
- решение задач и упражнений по 
образцу. 
- подготовка рефератов по теме: 
«История открытия 
радиоактивности»
- подготовка рефератов по теме 
«Влияние радиоактивных 
излучений на организм человека.
- подготовка рефератов по теме « 
Защита окружающей среды от 
радиоактивных излучений».



витие техники и 
технологий;
сформированность 
умения применять 
естественно-
научные знания для
объяснения 
окружающих 
явлений, 
сохранения 
здоровья, 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности,
бережного 
отношения к 
природе, 
рационального 
природопользовани
я, а также 
выполнения роли 
грамотного 
потребителя;
сформированность 
представлений о 
научном методе 
познания природы 
и средствах 
изучения мегамира, 
макромира и 

Строение и развитие Вселенной Объяснение модели расширяющейся Вселенной - систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной 
литературы.

Происхождение Солнечной 
системы

Наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп. 
Наблюдение солнечных пятен с помощью 
телескопа 

- систематическая проработка 
конспектов занятий, учебной 
литературы.
- подготовка рефератов по теме: 
Планеты Солнечной системы»

Введение Раскрытие вклада химической картины мира в 
единую
естественно-научную картину мира.
Характеристика химии как производительной 
силы общества

Важнейшие химические понятия Умение  дать  определение  и  оперировать
следующими  химическими  понятиями:
«вещество»,  «химический  элемент»,  «атом»,
«молекула»,  «относительные  атомная  и
молекулярная  массы»,  «ион»,  «аллотропия»,
«изотопы»,  «химическая  связь»,
«электроотрицательность»,  «валентность»,
«степень окисления», «моль», «молярная масса»,
«молярный  объем  газообразных  веществ»,
«вещества  молекулярного  и  немолекулярного
строения»,  «растворы»,  «электролит  и
неэлектролит»,  «электролитическая
диссоциация»,  «окислитель  и  восстановитель»,
«окисление  и  восстановление»,  «скорость  хими-
ческой  реакции»,  «химическое  равновесие»,
«углеродный скелет»,  «функциональная группа»,
«изомерия»

- оценка результатов выполнения 
терминологического диктанта;
- оценка вариантных задач.



микромира; 
владение приемами 
естественно-
научных 
наблюдений, 
опытов, 
исследований и 
оценки достовер-
ности полученных 
результатов;
владение 
понятийным 
аппаратом 
естественных наук, 
позволяющим 
познавать мир, 
участвовать в 
дискуссиях по 
естественно-
научным вопросам, 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
подготовки 
собственных работ, 
критически 
относиться к 
сообщениям СМИ, 
содержащим 
научную 

Основные законы химии Формулирование законов сохранения массы 
веществ и постоянства состава веществ. 
Установление причинно-следственной связи 
между содержанием этих законов и написанием 
химических формул и уравнений. Раскрытие 
физического смысла символики Периодической 
таблицы химических элементов Д.И.Менделеева 
(номеров элемента, периода, группы) и 
установление причинно-следственной связи 
между строением атома и закономерностями 
изменения свойств элементов и образованных 
ими веществ в периодах и группах. 
Характеристика элементов малых периодов по их 
положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева

- оценка результатов устной 
проверки;
- оценка вариантных задач и 
упражнений

Основные теории химии Установление зависимости свойств химических 
веществ от строения атомов образующих их 
химических элементов. Характеристика 
важнейших типов химических связей и относи-
тельности этой типологии. Объяснение 
зависимости свойств веществ от их состава и 
строения кристаллических решеток. 
Формулирование основных положений теории 
электролитической диссоциации и характеристика
в свете этой теории свойств основных классов 
неорганических соединений.
Формулирование основных положений теории 
химического строения органических соединений 
и характеристика в свете этой теории свойств 
важнейших представителей основных классов 
органических соединений

- оценка результатов устной 
проверки;
- оценка выполненных 
лабораторных работ



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

Важнейшие вещества и 
материалы

Характеристика строения атомов и кристаллов и 
на этой основе — общих физических и 
химических свойств металлов и неметаллов. 
Характеристика состава, строения, свойств, 
получения и применение важнейших неметаллов.
Характеристика состава, строения и общих 
свойств важнейших классов неорганических 
соединений.
Описание состава и свойств важнейших 
представителей органических соединений: 
метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, 
мыл, карбоновых кислот (уксусной кислоты), 
моносахаридов (глюкозы), дисахаридов 
(сахарозы), полисахаридов (крахмала и 
целлюлозы), аминокислот, белков, искусственных 
и синтетических полимеров

- оценка результатов выполнения 
письменной проверки 
(формульного диктанта);
- оценка выполнения 
лабораторных работ;
- оценка результатов выполнения 
контрольной работы;
- оценка устных ответов 
обучающихся

Химический язык и символика Использование в учебной и профессиональной 
деятельности химических терминов и символики.
Называние изученных веществ по тривиальной 
или международной номенклатуре и отражение 
состава этих соединений с помощью химических 
формул.
Отражение химических процессов с помощью 
уравнений химических реакций

- оценка результатов письменной 
проверки;
- оценка устных ответов 
обучающихся;
- оценка результатов выполнения 
лабораторных  работ.

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. 
Классификация химических реакций по 
различным признакам

- оценка выполнения вариативных
задач и упражнений.

Химический эксперимент Выполнение химического эксперимента в полном 
соответствии
с правилами техники безопасности.
Наблюдение, фиксирование и описание 
результатов проведенного
эксперимента

- оценка результатов выполнения 
лабораторных работ;
- оценка результатов действий 
обучающихся в ходе выполнения 
лабораторной работы.



Химическая информация Проведение самостоятельного поиска химической
информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использование компьютерных технологий для 
обработки и передачи химической информации и 
ее представления в различных формах

- оценка работы с учебно-
справочными источниками 
информации;
- оценка результатов защиты 
доклада, индивидуального 
проекта;
- оценка результатов выполнения 
лабораторных работ.

Профильное и профессионально 
значимое содержание

Объяснение химических явлений, происходящих 
в природе, быту и на производстве.
Соблюдение правил экологически грамотного 
поведения в окружающей среде.
Оценка влияния химического загрязнения 
окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы. Соблюдение правил 
безопасного обращения с горючими и токсич-
ными веществами, лабораторным оборудованием. 
Критическая оценка достоверности химической 
информации, поступающей из разных источников

- оценка устных ответов 
обучающихся;
- оценка подготовленных 
докладов, индивидуальных 
проектов;
- оценка результатов выполнения 
лабораторных работ;
- оценка результатов  
деятельности обучающихся при 
выполнении лабораторных работ.

Биология — совокупность наук о 
живой природе. Методы научного
познания в биологии

Знакомство с объектами изучения биологии. 
Выявление роли биологии в формировании 
современной естественно-научной картины мира 
и практической деятельности людей

- оценка устной проверки;
- оценка выполнения студентами 
рефератов



Клетка Знакомство с клеточной теорией строения 
организмов.
Получение представления о роли органических и 
неорганических
веществ в клетке.
Знание строения клеток по результатам работы со 
световым
микроскопом.
Умение описывать микропрепараты клеток 
растений. Умение
сравнивать строение клеток растений и животных
по готовым
микропрепаратам

- оценка результата тестового 
задания
- оценка результатов устной 
проверки;
- оценка выполненных 
лабораторных работ
- оценка устных ответов 
обучающихся.

Организм Знание основных способов размножения 
организмов, стадий онтогенеза на примере 
человека.
Знание причин, вызывающих нарушения в 
развитии организмов. Умение пользоваться 
генетической терминологией и символикой, 
решать простейшие генетические задачи.
Знание особенностей наследственной и 
ненаследственной изменчивости и их 
биологической роли в эволюции живого

- оценка  результатов  письменной
проверки;
- оценка устных ответов 
обучающихся.
-  оценка  результатов  выполнения
лабораторных работ;
- оценка результатов защиты 
доклада, индивидуального 
проекта.

Вид Умение анализировать и оценивать различные 
гипотезы происхождения жизни на Земле.
Умение проводить описание особей одного вида 
по морфологическому критерию.
Развитие способностей ясно и точно излагать 
свои мысли, логически обосновывать свою точку 
зрения, воспринимать и анализировать мнения 
собеседников, признавая право другого человека 
на иное мнение.
Умение доказывать родство человека и 
млекопитающих, общность и равенство 
человеческих рас

- оценка результата тестового 
задания
- оценка результатов устной 
проверки;
- оценка выполненных 
лабораторных работ
- оценка устных ответов 
обучающихся.



Экосистемы Знание основных экологических факторов и их 
влияния на организмы.
Знание отличительных признаков искусственных 
сообществ — агроэкосистем.
Получение представления о схеме экосистемы на 
примере биосферы.
Демонстрация умения постановки целей 
деятельности, планирование собственной 
деятельности для достижения поставленных 
целей, предвидения возможных результатов этих 
действий, организации самоконтроля и оценки 
полученных результатов. Обучение соблюдению 
правил поведения в природе, бережному 
отношению к биологическим объектам 
(растениям и животным и их сообществам) и их 
охране

-  оценка  результатов  выполнения
лабораторных работ;
- оценка результатов действий 
обучающихся в ходе выполнения 
лабораторной работы.



5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

 Материя, формы ее движения и  существования.
 Первый русский академик М.В. Ломоносов.
 Искусство и процесс познания.
 Физика и музыкальное искусство.
 Цветомузыка.
 Физика в современном цирке.
 Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и произведений искусства.
 Научно-технический прогресс и проблемы экологии.
 Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.
 Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в Российской Федерации.
 Охрана окружающей среды от химического загрязнения.
 Растворы вокруг нас.
 Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.
 История возникновения и развития органической химии.
 Углеводы и их роль в живой природе.
 Жиры как продукт питания и химическое сырье.
 Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее решения.
 Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений.
 Синтетические моющие средства: достоинства и недостатки.
 Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной продовольственной программы.
 В.И. Вернадский и его учение о биосфере.
 История и развитие знаний о клетке.
 Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему.
 Популяция как единица биологической эволюции.
 Популяция как экологическая единица.


