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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.12 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

                                 
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  по  профессии  43.01.02
Парикмахер в соответствии с ФГОС СОО.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Содержание  программы  «Естествознание»  направлено  на  достижение
следующих целей:
-  освоение  знаний  о  современной  естественнонаучной  картине  мира  и
методах  естественных  наук;  знакомство  с  наиболее  важными  идеями  и
достижениями  естествознания,  оказавшими  определяющее  влияние  на
развитие техники и технологий;
-  овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и
профессионально  значимого  содержания;  развитие  интеллектуальных,
творческих  способностей  и  критического  мышления  в  ходе  проведения
простейших  исследований,  анализа  явлений,  восприятия  и  интерпретации
естественнонаучной информации;
-  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законной природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности
и  повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности;
грамотного  использования  современных  технологий;  охраны  здоровья,
окружающей среды.
     Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Естествознание»
обеспечивает достижение 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  физики,  химии,  биологии  для  повышения
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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 естественнонаучной 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  естественно-
научной информации и оценивать ее достоверность для достижения постав-
ленных целей и задач;
предметных:
-  сформированность  представлений о целостной современной естественно-
научной 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  естественнонаучные  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
естественнонаучных  наблюдений,  опытов,  исследований  и  оценки
достоверности полученных результатов;
-  владение  понятийным  аппаратом  естественных  наук,  позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам,
использовать  различные  источники  информации  для  подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;
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-  сформированность  умений  понимать  значимость  естественнонаучного
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. Количество часов на освоение
максимальной учебной нагрузки обучающегося 324  часа,
самостоятельной  работы обучающегося     74   часов.
раздела «Физика»:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  130 часов;
раздела «Химия. Биология»:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86 часов;
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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) 324
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 216
в том числе:

     лабораторные занятия
90     практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108
Промежуточная  аттестация в форме                                       дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план   и содержание учебной дисциплины  «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные, контрольные и практические работы, 
самостоятельная работа учащихся и ее объем,

Объем   часов Уровень 
освоения

1 2

Раздел ФИЗИКА
Раздел 1. Введение 3 2

Тема 1.1.
Содержание учебного материала

21 Введение

Физика — фундаментальная 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. Понятие о физической картине мира. 
Значение физики при освоении профессий СПО и специальностей   СПО.

Самостоятельная работа учащихся
 решение задач с профессиональным компонентом
 наблюдения и отчеты о наблюдениях механических движений
 физические опыты и расчеты физических величин – скоростей объектов
 работа с картами и таблицами, составление отчетов о системе единиц СИ
 работа с учебником - ответы на вопросы
 работа с интернет - ресурсами и специальной литературой о методах познания 

природы

1

2
Раздел 2. Механика 17

Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Практические занятия:

Кинематика. Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. 
Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное 
прямолинейное движение. Свободное падение. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение  

2

8



по окружности.

Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. Сила. Масса. 
Импульс. Второй закон Ньютона. Основной закон классической динамики.
Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле.
Сила тяжести. Вес. Способы измерения массы тел. Силы в   механике.

Законы сохранения в механике. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

  Работа   силы.   Работа   потенциальных   сил.   Мощность.   Энергия. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии. Применение законов сохранения.

Лабораторные работы
Исследование движения тела под действием постоянной 
силы. Изучение  закона  сохранения импульса.

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 
тяжести и упругости.

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.

Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического 
маятника.

Изучение особенностей силы трения (скольжения).

12

      Контрольная работа 2

1
Самостоятельная работа учащихся 7

 решение задач по кинематике, динамике, законам сохранения импульса и энергии.
 наблюдения и отчеты о наблюдениях колеблющихся систем..
 физические опыты и расчеты физических величин – характеристик колебаний
 работа с картами и таблицами, составление отчетов о скоростях тел.
 работа с учебником по составлению конспектов базисного материала
 работа с интернет - ресурсами и специальной литературой о применении механики для

ОБД.
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2
Раздел 3

Тема 3.1

Молекулярная физика. Термодинамика. 16
Содержание учебного материала
1 1. Основы молекулярной физики и термодинамики

Практические занятия:
Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. 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. 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.
Основы термодинамики. Основные понятия и определения. 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.
Свойства паров. 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. Свойства жидкостей. Характеристика жидкого 
состояния вещества. Поверхностный  слой  жидкости.  Энергия  поверхностного 
слоя.  Явления  на  границе  жидкости   с
твердым телом. Капиллярные явления.
Свойства твердых тел. Характеристика твердого состояния вещества. 
Упругие свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства 
твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и 
кристаллизация.

2
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Лабораторные    работы

Измерение влажности воздуха.

      Измерение поверхностного натяжения жидкости.

Наблюдение процесса кристаллизации

Изучение деформации растяжения. 

Изучение теплового расширения твердых тел.

Изучение особенностей теплового расширения  воды.

      Контрольная работа
.

10

2

2

Самостоятельная работа 5
 решение задач на газовые законы и законы термодинамики
 наблюдения и отчеты о наблюдениях тепловых явлений природы
 физические опыты и расчеты физических величин- массы 1 молекулы вещества
 работа с картами и таблицами, составление отчетов о КПД ДВС
 работа с учебником – ответы на вопросы параграфов раздела
 работа с интернет - ресурсами и специальной литературой о создании и 

совершенствовании ДВС


Раздел 4

Тема 4.1

Электродинамика

Содержание учебного материала
17

2

1. Электродинамика 
      
    Практические занятия:

Электрическое поле. 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. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 
Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение 
конденсаторов в батарею. 

Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля.
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Законы постоянного тока. Условия, необходимые для возникновения и 
поддержания электрического 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. Электродвижущая сила  источника  тока.  Закон  
Ома для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников 
электрической энергии в батарею. Закон Джоуля— Ленца. Работа и мощность 
электрического тока. Тепловое  действие  тока.

Электрический ток в полупроводниках. Собственная проводимость 
полупроводников.     Полупроводниковые    приборы.

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие 
магнитного поля на прямолинейный проводник с током. Закон Ампера. 
Взаимодействие  токов.  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.

Электромагнитная индукция. Электромагнитная индукция. 
Вихревое электрическое  поле.  Самоиндукция.  Энергия  магнитного    поля.

Лабораторные работы
Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и 

параллельного соединения  проводников.

Изучение закона Ома для полной цепи. 

Изучение явления электромагнитной 
индукции.

Определение коэффициента полезного действия электрического
чайника.

 Определение температуры нити лампы накаливания.

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника   
напряжения.

Контрольная работа

12

2

2

2
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2

2. Колебания и волны

Практические занятия :

Механические колебания. Колебательное движение. Гармонические 
колебания. Свободные механические колебания.  Линейные  механические
колебательные  системы. Превращение энергии при колебательном 
движении. Свободные затухающие механические   колебания.   
Вынужденные   механические    колебания.

Упругие волны. Поперечные и продольные волны. Характеристики 
волны. Уравнение плоской бегущей волны. Интерференция волн. 
Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. Ультразвук и его   
применение.

Электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные 
колебания. Пре- вращение энергии в колебательном контуре. Затухающие 
электромагнитные  колебания. Генератор незатухающих 
электромагнитных колебаний. 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. Генераторы тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. 
Получение, передача и распределение электроэнергии.

Электромагнитные волны. Электромагнитное поле как особый вид 
материи. Электромагнитные волны. Вибратор Герца. Открытый 
колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие  о  
радиосвязи.  Применение  электромагнитных  волн.

Лабораторные работы
Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) 

маятника от длины нити (или массы   груза).

Индуктивные и емкостное сопротивления в цепи переменного   тока

Контрольная работа

3. Оптика

      13  

2

    

4

        10 
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Практические занятия:

Природа света. Скорость распространения света. Законы отражения 
и преломления света. Полное отражение. Линзы. Глаз как 
оптическая система. Оптические приборы.

Волновые свойства света. Интерференция света. Когерентность 
световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной 
толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции в науке и 
технике. Дифракция света. Дифракция  на щели в параллельных лучах. 
Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация 
поперечных волн. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поля- 
роиды. Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры 
поглощения. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. 
Рентгеновские лучи. Их природа и свойства.

       Лабораторные работы

Изучение изображения предметов в тонкой 
линзе.

 Изучение интерференции и дифракции 
света.

Градуировка спектроскопа и определение длины волны спектральных 
линий.

 

2   

8

1

Самостоятельная работа учащихся 25
 решение задач на законы Ома, Ампера, ЭМИ и преломление света

 наблюдения и отчеты о наблюдениях оптических явлений
 физические опыты и расчеты физических величин переменного тока
 работа с картами и таблицами, составление отчетов о потреблении электроэнергии
 работа с учебником по составлению конспектов базисного материала
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 работа с интернет -ресурсами и специальной литературой о применении 
электрических и оптических устройств

Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов Уровень 
освоения

1 2 3 4
Раздел 5 Элементы квантоваой физики 8 2

             Тема 5.1.

Содержание учебного материала

8
Элементы квантовой физики                                                                  

Квантовая оптика. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический 
эффект. Внутренний фотоэффект. Типы   фотоэлементов.
Физика атома. Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в 
атомных спектрах водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. 
Модель атома водорода по Н. Бору. Квантовые  генераторы.
Физика атомного ядра. Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного 
распада. Способы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 
Эффект Вавилова — Черенкова. 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. По- лучение 
радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие 
радиоактивных  излучений.  Элементарные частицы.

.

2

Контрольная работа      2
Самостоятельная работа обучающихся 2 1

 решение задач
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2

 наблюдения и отчеты о наблюдениях
 физические опыты и расчеты физических величин

 работа с картами и таблицами, составление отчетов
 работа с учебником
 работа с интернет - ресурсами и специальной литературой

Раздел 6. Эволюция Вселенной 5

Тема 6.1. Эволюция Вселенной

 Строение и развитие Вселенной. Наша звездная система — Галактика. Другие 
галактики. Бесконечность Вселенной. Понятие о космологии. Расширяющаяся 
Вселенная.  Модель  горячей  Вселенной.  Строение  и  происхождение    Галактик.
Эволюция звезд. Гипотеза происхождения Солнечной системы. Термоядерный синтез. 
Проблема термоядерной энергетики. Энергия Солнца и звезд. Эволюция звезд. 
Происхождение   Солнечной  системы.

1

Самостоятельная работа обучающихся 1 1
 решение задач
 наблюдения и отчеты о наблюдениях
 физические опыты и расчеты физических величин
 работа с картами и таблицами, составление отчетов
 работа с учебником
 работа с интернет-ресурсами и специальной литературой
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» (разделы химия и биология)

Наименование разделов
и тем

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

Объём
часов

Уровень
усвоения

Химия (30ч)
Общая и неорганическая химия 

Введение Содержание учебного материала 1
Химическая  картина  мира  как  составная  часть  естественно-научной  картины
мира. Роль химии в жизни современного общества. Новейшие достижения химической
науки  в  плане  развития  технологий:  химическая  технология—биотехнология—
нанотехнология. Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере
деятельности общества.

1

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя.

1

1.1.Основные понятия и 
законы химии

Содержание учебного материала 1
Предмет  химии.  Вещество.  Атом.  Молекула.  Химический  элемент  и  формы  его
существования. Простые и сложные вещества. Аллотропия и ее причины.
Измерение  вещества.  Основные законы химии.  Масса  атомов и  молекул.  Атомная
единица массы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества.
Постоянная  Авогадро.  Молярная  масса.  Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов.
Расчеты по химическим формулам. Закон сохранения массы вещества.
Демонстрация
Набор моделей атомов и  молекул.

1

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя.

1

1.2.Периодический закон 
и Периодическая 
система химических 
элементов 
Д.И.Менделеева

Содержание учебного материала 1
Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д.
И. Менделеева как графическое отображение Периодического закона.
 Периодический закон и система в свете учения о строении атома. Закономерности
изменения строения электронных оболочек атомов и химических свойств образуемых
элементами простых и сложных веществ. 
Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов

1
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Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической  картины  мира.
Демонстрация
Различные формы Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя.

1

1.3.Строение вещества Содержание учебного материала 2
Природа  химической  связи.  Ковалентная  связь:  неполярная  и  полярная.  Ионная
связь.  Катионы  и  анионы.  Металлическая  связь.  Водородная связь. Взаимосвязь
кристаллических решеток веществ с различными типами химической связи.
Демонстрация
Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи.

2

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя.

1

1.4.Вода. Растворы. Содержание учебного материала 1
Вода  в  природе,  быту,  технике  и  на  производстве.  Физические  и  химические
свойства воды. Загрязнители воды и способы очистки. 
Жесткая вода и ее умягчение.  Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее
переходы из одного агрегатного состояния в другое.
Растворение твердых веществ и газов. Зависимость растворимости твердых веществ
и газов от температуры. 
Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора.
Демонстрация
Физические свойства воды: поверхностное натяжение,    смачивание.

1

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
-  ресурсов  в  соответствии  с  инструкцией  преподавателя.  Подготовка  рефератов  на
тему: 
Растворы вокруг нас.
Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.

1

1.5.Химические реакции Содержание учебного материала 4
Понятие  о  химической реакции.  Типы химических реакций.  Скорость   реакции и
факторы, от которых она зависит. Тепловой эффект химической реакции. Химическое
равновесие и способы его смещения.
Демонстрации
Химические реакции с выделением теплоты. Обратимость  химических реакций.

2

Практическое занятие
Зависимость  скорости  химической  реакции  от  различных  факторов  (температуры,

2
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концентрации веществ, действия катализаторов).
Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя.

2

1.6.Неорганические 
соединения

Содержание учебного материала 6
Классификация  неорганических  соединений  и  их  свойства. Оксиды,  кислоты,
основания, соли. Химические свойства основных классов неорганических соединений в
свете  теории  электролитической  диссоциации.  Понятие  о  гидролизе  солей.  Среда
водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель рН
раствора.

1

Практические занятия
Реакции обмена в водных растворах электролитов. 
Определение рН раствора солей.
Вытеснение хлором брома и йода из растворов их солей.

5

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя.

3

1.7. Металлы и 
неметаллы

Содержание учебного материала 2
Металлы и неметаллы. 
Металлы.  Общие  физические  и  химические  свойства  металлов,  обусловленные
строением атомов и  кристаллов  и  положением металлов в  электрохимическом ряду
напряжений.  Общие  способы  получения  металлов.  Сплавы: черные  и  цветные.
Коррозия металлов и способы защиты от нее.
Неметаллы. Общая  характеристика  главных  подгрупп  неметаллов  на  примере
галогенов. Окислительно-восстановительные свойства неметаллов.
Важнейшие  соединения  металлов  и  неметаллов  в  природе и  хозяйственной
деятельности  человека.  Защита  окружающей  среды  от  загрязнения  тяжелыми
металлами, соединениями азота, серы, углерода.
Демонстрация:
Взаимодействие  металлов  с  неметаллами  (цинка  с  серой,  алюминия  с  йодом),
растворами кислот и щелочей.
Горение  металлов  (цинка,  железа,  магния)  в  кислороде.  Взаимодействие  азотной  и
концентрированной серной кислот с медью. Восстановительные свойства металлов.
Химические свойства соединений металлов.

1

Практическое занятие
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.

1

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя.

1
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Органическая химия 
2.1. Органические 
соединения

Содержание учебного материала 7
Основные  понятия  органической  химии  и  теория  строения  органических
соединений. 
Понятие  изомерии. Виды изомерии:  структурная  (углеродного  скелета,  положения
кратной  связи  или  функциональной  группы),  пространственная.  Многообразие
органических соединений.
Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Строение углеводородов,
характерные  химические  свойства  углеводородов.  Представители  углеводородов:
метан, этилен, ацетилен, бензол. Применение углеводородов в органическом синтезе.
Реакция  полимеризации.  Нефть,  газ,  каменный  уголь  —  природные  источники
углеводородов.
Кислородсодержащие  органические  вещества.  Спирты,  карбоновые  кислоты  и
сложные  эфиры:  их  строение  и  характерные  химические  свойства.  Представители
кислородсодержащих  органических  соединений:  метиловый  и  этиловый  спирты,
глицерин,  уксусная кислота.  Мыла как соли высших карбоновых кислот.  Жиры как
сложные эфиры.
Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза.
Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. Строение
и биологическая функция белков. Химические свойства белков.
Генетическая связь между классами органических соединений.
Демонстрации
Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия,  бромной
водой.
Реакция получения уксусно-этилового эфира. 
Качественная реакция на глицерин.
Цветные реакции белков.

3

Практические занятия
Химические свойства уксусной кислоты: взаимодействие с индикаторами, металлами
(Mg), с основаниями (Cu(OH)2) и основными оксидами (CuO).
Обратимая и необратимая денатурация белков.

4

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
-  ресурсов  в  соответствии  с  инструкцией  преподавателя.  Подготовка  рефератов  на
тему:
История возникновения и развития органической химии.

3

2.2. Пластмассы и Содержание учебного материала 4
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волокна Пластмассы и волокна. 
Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные
представители  синтетических  и  искусственных  полимеров:  фенолоформальдегидные
смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид.
Понятие  о  химических  волокнах.  Натуральные,  синтетические  и  искусственные
волокна.  Отдельные  представители  химических  волокон:  ацетатное  (триацетатный
шелк)  и  вискозное  волокна,  винилхлоридные  (хлорин),  полинитрильные  (нитрон),
полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан).
Демонстрация
Различные виды пластмасс и волокон.

1

Практические занятия
Ознакомление с синтетическими и искусственными полимерами. 
Определение различных видов химических волокон.

3

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя.

2

2.3.Химия и жизнь Содержание учебного материала 1
Химия и организм человека.
Химические  элементы  в  организме  человека.  Органические  и  неорганические
вещества.  Основные  жизненно  необходимые  соединения:  белки,  углеводы,  жиры,
витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. Роль жиров в организме.
Холестерин и его роль в здоровье человека.
Минеральные  вещества  в  продуктах  питания,  пищевые  добавки.
Сбалансированное питание.
Химия  в  быту. Вода.  Качество  воды.  Моющие  и  чистящие  средства.  Правила
безопасной работы со средствами бытовой химии.

1

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя.
Подготовка рефератов на темы: 
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.

1

Биология (30ч)
21



Тема 1. Биология — 
совокупность наук о 
живой природе. Методы 
научного познания в 
биологии

Содержание учебного материала 1
Живая  природа  как  объект  изучения  биологии. Методы  исследования  живой
природы  в  биологии.  Определение  жизни  (с  привлечением  материала  из  разделов
физики и химии). Уровни организации жизни.
Демонстрации
Уровни организации жизни. Методы познания живой природы.

1

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя.

1

Тема 2. Клетка Содержание учебного материала 4
История  изучения  клетки. Основные  положения  клеточной  теории.  Клетка  —
структурно-функциональная (элементарная) единица жизни.
Строение  клетки. Прокариоты  и  эукариоты  —  низшие  и  высшие  клеточные
организмы.  Основные  структурные  компоненты  клетки  эукариот.  Поверхностный
аппарат.  Схематичное  описание  жидкостно-мозаичной  модели  клеточных  мембран.
Цитоплазма  —  внутренняя  среда  клетки,  органоиды  (органеллы).  Клеточное  ядро.
Функция  ядра:  хранение,  воспроизведение  и  передача  наследственной  информации,
регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. Аутосомы
и половые хромосомы.
Материальное  единство  окружающего  мира  и  химический  состав  живых
организмов. Биологическое  значение  химических  элементов.  Неорганические
вещества  в  составе  клетки.  Роль  воды  как  растворителя  и  основного  компонента
внутренней среды организмов.  Неорганические ионы. Углеводы и липиды в клетке.
Структура  и  биологические  функции  белков.  Аминокислоты  —  мономеры  белков.
Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ.
Вирусы и бактериофаги.  Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость
от  клеточных  форм  жизни.  Вирусы  —  возбудители  инфекционных  заболеваний;
понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-
инфекции.
Демонстрации
Строение молекулы белка. Строение молекулы ДНК. Строение клетки.
Строение клеток прокариот и эукариот. Строение вируса.

2

Практические занятия
Наблюдение  клеток  растений  и  животных  под  микроскопом  на  готовых
микропрепаратах и их описание.
Сравнение строения клеток растений и животных.

2

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет 2
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- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. 
Подготовка рефератов на темы:
История и развитие знаний о клетке.
Современные методы исследования клетки.

Тема 3. Организм Содержание учебного материала 6
Организм — единое целое. Многообразие организмов.
Обмен  веществом  и  энергией с  окружающей  средой  как  необходимое  условие
существования живых систем.
Способность  к  самовоспроизведению  —  одна  из  основных  особенностей  живых
организмов. 
Деление  клетки —  основа  роста,  развития  и  размножения  организмов.  Бесполое
размножение.  Половой  процесс  и  половое  размножение.  Оплодотворение,  его
биологическое значение.
Понятие  об  индивидуальном  (онтогенез),  эмбриональном  (эмбриогенез)  и
постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные
нарушения.
Общие  представления  о  наследственности  и  изменчивости. Генетическая
терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у
человека.  Половые хромосомы.  Сцепленное  с  полом наследование.  Наследственные
болезни человека, их причины и профилактика. Современные представления о гене и
геноме.
Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости.
Влияние мутагенов на организм человека.
Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение
Н.  И.  Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения  культурных  растений.
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития.
Демонстрации
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Деление клетки (митоз, мейоз).
Способы  бесполого  размножения.  Оплодотворение  у  растений  и  животных.
Индивидуальное развитие организма.
Наследственные болезни человека.
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. Мутации.
Модификационная изменчивость.
Центры многообразия и происхождения культурных растений. Искусственный отбор.
Исследования в области биотехнологии.

2

Практические занятия 4
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Решение элементарных генетических задач.
Анализ  и  оценка  этических  аспектов  развития  некоторых  исследований  в
биотехнологии.
Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя.

3

Тема 4. Вид Содержание учебного материала 7
Эволюционная  теория  и  ее  роль  в  формировании  современной  естественно-
научной картины мира. Вид,  его  критерии.  Популяция  как  структурная  единица
вида  и  эволюции.  Синтетическая  теория  эволюции.  Движущие  силы  эволюции  в
соответствии с синтетической теорией эволюции (СТЭ). Генетические закономерности
эволюционного процесса.
Результаты  эволюции.  Сохранение  многообразия  видов  как  основа  устойчивого
развития  биосферы.  Причины  вымирания  видов.  Биологический  прогресс  и
биологический регресс.
Гипотезы  происхождения  жизни. Усложнение  живых  организмов  на  Земле  в
процессе эволюции.
Антропогенез  и  его  закономерности. Доказательства  родства  человека  с
млекопитающими  животными.  Экологические  факторы  антропогенеза:  усложнение
популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного
к  смешанному  типу  питания,  использование  огня.  Появление  мыслительной
деятельности и членораздельной речи. Происхождение человеческих рас.
Демонстрации
Критерии вида.
Популяция  —  структурная  единица  вида,  единица  эволюции.  Движущие  силы
эволюции.
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. Редкие и исчезающие
виды.
Движущие силы антропогенеза. Происхождение человека и человеческих рас.

1

Практические занятия
Описание особей вида по морфологическому критерию. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.

6

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. 
Подготовка рефератов на темы:
Современные взгляды на биологическую эволюцию.

3
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Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений.
Популяция как единица биологической эволюции.
Популяция как экологическая единица.

Тема 5. Экосистемы Содержание учебного материала 11
Предмет  и  задачи  экологии:  учение  об  экологических  факторах,  учение  о
сообществах организмов, учение о биосфере.
Экологические  факторы,  особенности  их  воздействия.  Экологическая
характеристика вида. 
Понятие  об  экологических  системах.  Цепи  питания,  трофические  уровни.
Биогеоценоз как экосистема. Биоценоз и биотоп как компоненты биогеоценоза.
Биосфера — глобальная экосистема.  Учение В. И. Вернадского о биосфере.  Роль
живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере
круговорота углерода). 
Основные  направления  воздействия  человека  на  биосферу. Трансформация
естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов).
Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы.
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Ярусность растительного сообщества.
Круговорот углерода в биосфере. Заповедники и заказники России.

2

Практические занятия
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).
Сравнительная  характеристика  природных  экосистем  и  агроэкосистем  своей
местности.
Решение экологических задач.
Экскурсии
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности профессиональной
образовательной организации).
Естественные  и  искусственные  экосистемы  (окрестности  профессиональной
образовательной организации).

9

Самостоятельная работа обучающихся: поиск информации с использованием интернет
- ресурсов в соответствии с инструкцией преподавателя. 
Подготовка рефератов на темы:
Среды обитания организмов: причины разнообразия.
Окружающая человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему.

5

Дифференцированный 1
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зачёт 
Всего 222

(148+74)  
Физика 88
Химия , биология 60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПО ФИЗИКЕ
3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализация учебной дисциплины -  «Естествознание» имеется в наличии 
учебные кабинеты физики и химии/биологии.

Оборудование учебного кабинета: 
Посадочные места студентов;
Рабочее место преподавателя;
Рабочая меловая доска;
Наглядные пособия.

             Технические средства обучения:
ПК:
Видеопроектор;
Проекционный экран.

3.2.Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы:

Раздел ФИЗИКА

Для обучающихся 

Тихомирова С.А.,Яворский Б.М. Физика-10(базовый) Физика-
11(базовый и профильный)-  «Мнемозина-13»
Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике 10
класс.— М., 2010.
Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике:
 11 класс. — М., 2010.
Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н. Физика-10(базовый и
 профильный), М.,2010
Электронное приложение к учебнику «Физика-10»
Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б.Чаругин В.М. Физика-11(базовый и 
профильный), М.,2009
Электронное приложение к учебнику «Физика-11»
Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И., Физика-10, Физика-
11(базовый) М.,2006,2011
Электронные приложения к учебникам
Комплект мультимедийных изданий по физике «Дрофа»,2011
Лабораторные работы по физике. Виртуальная физическая
лаборатория..2009
Библиотека наглядных пособий «Дрофа»,2009
1С: Репетитор
Мультимедийный репетитор. Н.Манько,2010
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Физика «Конструктор уроков», 2011

Для преподавателей

Гром Тихомирова С.А.,Яворский Б.М. Физика-10(базовый) Физика-
11(базовый и профильный)-  «Мнемозина-13»
Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике:
 10 класс.— М., 2010.
Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике:
11 класс. — М., 2010.
Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н. Физика-10(базовый и 
профильный), М.,2010
Электронное приложение к учебнику «Физика-10»
Громовв С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. – М., 2004. 

Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11 
классы:
учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М., 
2001.
Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников 
В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на 
базовом и профильном уровне. – М., 2006.
Касьянов В.А. Физика. 10, 11 кл. Тематическое и поурочное планирование. – 
М., 2002.
Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10—
11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2006.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования / 
Министерство образования РФ. – М., 2004.
Интернет- ресурсы: физика, методика физики, КМО физики.
Л.А.Кирик Л.Э.Генденштейн Ю.И Дик Физика-10,Физика-11.Методические 
материалы для учителя.Илекса,2005,2007.
Ю.А.Сауров.Физика в 10 классе.Модели уроков.М.Просвещение,2005

      Раздел ХИМИЯ и БИОЛОГИЯ
Для обучающихся

1. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учереждений/
О.С.Габриелян.- 4-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2008.
2. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учереждений/
О.С.Габриелян.-М.:Дрофа, 2009.
3.  Химия.  Задачник.  8-11  кл.  Учеб.  пособие  для  общеобразоват.  учеб.
заведений.-2-е изд., испр.-М.:Дрофа, 2000.
4. Общая биология: учеб. для.10 кл. общеобразоват. учреждений/В.Б.Захаров,
С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин._М.:Дрофа, 2005.
5. Общая биология: учеб. для.11 кл. общеобразоват. учреждений/В.Б.Захаров,
С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин._М.:Дрофа, 2005.
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6.  Биология.  Общая  биология.  Базовый  уровень:  учеб.для  10-11
кл.общеобразовательных  учреждений/  В.И.Сивоглазов,  И.Б.Агафонова,
Е.Т.Захарова;  под  ред.акад.РАЕН,  проф.В.Б.Захарова.-3-е  изд.,  испр.-
М.:Дрофа, 2007.

Для преподавателя:
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ
от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645
«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012
3.  №  413  “Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования”».
4. Письмо Департамента государственной политики  в  сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от
17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по  организации получения
среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного
общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования».

Интернет-ресурсы:
www. interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 
www  .   chemistry-chemists. com/ index. html (электронный журнал «Химики и
химия»). 
www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).
www. hemi. wallst. ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 
www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 
www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).
www. hij. ru (журнал «Химия и жизнь»).
www. biology.  asvu.  ru  (Вся  биология.  Современная  биология,  статьи,
новости, библиотека).
www. window.  edu.  ru/  window (Единое окно доступа  к  образовательным
ресурсам Интернета по биологии).
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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.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

(деятельность педагога)
Знать/понимать:

 смысл понятий: физическое 
явление, гипотеза, закон, теория, 
вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, 
фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, 
планета, звезда, галактика, 
Вселенная;

 фронтальный опрос
 физический диктант
 ответы на вопросы с использованием 

учебника
 составление конспекта по 

предложенному плану
 взаимный опрос
 физическая викторина
 тематическое тестирование
 итоговая аттестация

 смысл физических величин: 
скорость, ускорение, масса, сила, 
импульс, работа, механическая 
энергия, внутренняя энергия, 
абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц 
вещества, количество теплоты, 
элементарный электрический 
заряд;

 решение дидактических задач
 решение расчетных задач
 решение экспериментальных задач
 составление и решение семинарских 

задач
 решение профессионально значимых 

задач
 составление отчета в лабораторных и 

практических работах
  фронтальный опрос
 физический диктант
 ответы на вопросы с использованием 

учебника
 составление конспекта по 

предложенному плану
 взаимный опрос
 физическая викторина
 тематическое тестирование
 итоговая аттестация

 смысл физических законов  фронтальный опрос
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классической механики, 
всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и 
электрического заряда, 
термодинамики, электромагнитной
индукции, фотоэффекта; 

 физический бой
 физический диктант
 ответы на вопросы с использованием 

учебника
 составление конспекта по 

предложенному плану
 взаимный опрос
 физическая викторина 
 решение задач
 тематическое тестирование
 итоговая аттестация

 вклад российских и зарубежных 
ученых, оказавших наибольшее 
влияние на развитие физики;

 выполнение индивидуальных заданий
с использованием интернет ресурсов

 составление рефератов
 подготовка презентаций

уметь:
 описывать и объяснять физические

явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных 
спутников Земли; свойства газов, 
жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, 
распространение 
электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; 
фотоэффект;

 фронтальный опрос
 решение семинарских задач
 итоговая аттестация
 выполнение лабораторных и 

практических работ, составление 
отчетов к ним

 отличать гипотезы от научных 
теорий; 

 ответы на вопросы с использованием 
учебника

 физический бой

 делать выводы на основе 
экспериментальных данных; 

 выполнение лабораторных опытов
 практическая работа
 самостоятельные наблюдения
 итоговая аттестация
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 приводить примеры, 
показывающие, что: наблюдения и 
эксперимент являются основой для
выдвижения гипотез и теорий, 
позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; 
физическая теория дает 
возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты,
предсказывать еще 
неизвестные явления;

 работа с учебником
 отчеты и выводы  к лабораторным и 

практическим работам
 итоговая аттестация

 приводить примеры практического
использования физических знаний:
законов механики, термодинамики 
и электродинамики в энергетике; 
различных видов 
электромагнитных излучений для 
развития радио и 
телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров

 фронтальный опрос
 итоговая аттестация
 подготовка сообщений

 воспринимать и на основе 
полученных знаний 
самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ,  Интернете, 
научно-популярных статьях.

 составление рефератов
 отчет о самостоятельной работе
 подготовка презентаций

 применять полученные знания для 
решения физических задач*;

 контрольная работа
 тестирование
 итоговая аттестация
 самостоятельная работа

 определять характер физического 
процесса по графику, таблице, 
формуле*; 

 тестирование
 итоговая аттестация

 измерять ряд физических величин, 
представляя результаты измерений
с учетом их погрешностей*;

 лабораторная работа
 практическая работа
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 использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни:

 фронтальный опрос
 итоговая аттестация

 для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных 
средств, бытовых 
электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;

 инструктаж  по технике безопасности
 наблюдение за выполнением ТБ в 

учебном процессе

 оценки влияния на организм 
человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды;

 фронтальный опрос
 презентации
 итоговая аттестация

 рационального 
природопользования и защиты 
окружающей среды.

 рефераты
 презентации

Химия

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

уметь:
называть: изученные  вещества  по

«тривиальной»  или  международной
номенклатурам;

определять: валентность  и  степень
окисления химических элементов, тип
химической  связи  в  соединениях,
заряд  иона,  пространственное
строение  молекул,  тип
кристаллической  решетки,  характер
среды в водных растворах, окислитель
и  восстановитель,  направление
смещения  равновесия  под  влиянием
различных  факторов,  изомеры  и
гомологи, принадлежность веществ к
разным  классам  неорганических  и
органических  соединений;  характер
взаимного  влияния  атомов  в
молекулах,  типы  реакций  в
неорганической  и  органической
химии;

тестирование;

тестирование, фронтальный опрос, оценка 
конспектов;
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характеризовать:s-, p-,  d-элементы по их
положению в Периодической системе
Д.И.  Менделеева;  общие  химические
свойства  металлов,  неметаллов,
основных  классов  неорганических  и
органических соединений; строение и
свойства  органических  соединений
(углеводородов,  спиртов,  фенолов,
альдегидов,  кетонов,  карбоновых
кислот,  аминов,  аминокислот  и
углеводов);

объяснять: зависимость  свойств
химического  элемента  и
образованных  им  веществ  от
положения в Периодической системе
Д.И.  Менделеева;  зависимость
свойств  неорганических  веществ  от
их  состава  и  строения,  природу
химической  связи,  зависимость
скорости  химической  реакции  от
различных  факторов,  реакционной
способности  органических
соединений от строения их молекул;

выполнять химический эксперимент по
распознаванию  важнейших
неорганических  и  органических
веществ,  получению  конкретных
веществ,  относящихся  к  изученным
классам соединений;

проводить  расчеты  по  химическим
формулам и уравнениям реакций;

осуществлять самостоятельный  поиск
химической  информации  с
использованием  различных
источников  (справочных,  научных  и
научно-популярных  изданий,
компьютерных  баз  данных,  ресурсов
Интернета);  использовать
компьютерные  технологии  для
обработки  и  передачи  химической
информации  и  ее  представления  в
различных формах;

использовать  приобретенные  знания  и
умения  в  практической
деятельности  и  повседневной
жизни:

для  понимания  глобальных  проблем,
стоящих  перед  человечеством:
экологических,  энергетических  и
сырьевых;

объяснения  химических  явлений,
происходящих  в  природе,  быту  и  на
производстве;

экологически  грамотного  поведения  в
окружающей среде;

оценки влияния химического загрязнения
окружающей  среды  на  организм
человека и другие живые организмы;

безопасной  работы  с  веществами  в

фронтальный опрос, оценка конспектов, 
тестирование; 

наблюдение за обучающимися при 
выполнении лабораторных опытов, 
защита лабораторных опытов, 
фронтальный опрос, тестирование;

наблюдение за обучающимися при 
выполнении химического эксперимента, 
тестирование;

оценка конспектов, тестирование

защита рефератов, фронтальный опрос, 
оценка планов и конспектов 
обучающихся, тестирование

тестирование, контрольная работа, 
фронтальный опрос;
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лаборатории, быту и на производстве;
определения  возможности  протекания

химических  превращений  в
различных  условиях  и  оценки  их
последствий;

распознавания  и  идентификации
важнейших веществ и материалов;

оценки  качества  питьевой  воды  и
отдельных пищевых продуктов;

критической  оценки  достоверности
химической  информации,
поступающей  из  различных
источников.

Знать

роль химии в естествознании, ее связь с
другими  естественными  науками,
значение  в  жизни  современного
общества;

важнейшие  химические  понятия:
вещество, химический элемент, атом,
молекула,  масса  атомов  и  молекул,
ион, радикал, аллотропия, нуклиды и
изотопы,  атомные  s-,  p-,  d-орбитали,
химическая  связь,
электроотрицательность,  валентность,
степень  окисления,  гибридизация
орбиталей,  пространственное
строение  молекул,  моль,  молярная
масса, молярный объем газообразных
веществ,  вещества  молекулярного  и
немолекулярного  строения,
комплексные соединения, дисперсные
системы,  истинные  растворы,
электролитическая  диссоциация,
кислотно-оснóвные реакции в водных
растворах,  гидролиз,  окисление  и
восстановление,  электролиз,  скорость
химической  реакции,  механизм
реакции,  катализ,  тепловой  эффект
реакции,  энтальпия,  теплота
образования,  энтропия,  химическое
равновесие,  константа  равновесия,
углеродный  скелет,  функциональная
группа,  гомология,  структурная  и
пространственная  изомерия,
индуктивный и мезомерный эффекты,
электрофил,  нуклеофил,  основные
типы  реакций  в  неорганической  и
органической химии;

основные  законы  химии: закон
сохранения  массы  веществ,  закон
постоянства  состава  веществ,
Периодический  закон  Д.И.
Менделеева,  закон  Гесса,  закон
Авогадро;

фронтальный   опрос, тестирование, оценка
планов  и  конспектов  обучающихся,
наблюдение  за  выполнением
лабораторных  опытов,  защита
лабораторных опытов;

фронтальный опрос, тестирование, защита 
рефератов, оценка планов и конспектов;

фронтальный опрос, тестирование, оценка 
планов и конспектов;
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основные теории химии; строения атома,
химической связи, электролитической
диссоциации,  кислот  и  оснований,
строения  органических  и
неорганических соединений (включая
стереохимию),  химическую  кинетику
и химическую термодинамику;

классификацию  и  номенклатуру
неорганических  и  органических
соединений;

природные  источники  углеводородов  и
способы их переработки;

вещества  и  материалы,  широко
используемые в практике: основные
металлы  и  сплавы,  графит,  кварц,
минеральные  удобрения,
минеральные  и  органические
кислоты,  щелочи,  аммиак,
углеводороды,  фенол,  анилин,
метанол,  этанол,  этиленгликоль,
глицерин,  формальдегид,
ацетальдегид,  ацетон,  глюкоза,
сахароза,  крахмал,  клетчатка,
аминокислоты,  белки,  искусственные
волокна,  каучуки,  пластмассы,  жиры,
мыла и моющие средства;

тестирование, фронтальный опрос

фронтальный опрос, тестирование, защита 
рефератов

тестирование, оценка конспектов, защита 
рефератов

Биология 

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

(деятельность педагога)
уметь:
 объяснять  роль  биологии  в

формировании  научного
мировоззрения;  вклад
биологических  теорий  в
формирование  современной
естественно-научной  картины
мира;  единство  живой  и  неживой
природы,  родство  живых
организмов;  отрицательное
влияние  алкоголя,  никотина,
наркотических  веществ  на
эмбриональное  и
постэмбриональное  развитие
человека;  влияние  экологических
факторов  на  живые  организмы,
влияние  мутагенов  на  растения,
животных и человека; взаимосвязи
и  взаимодействие  организмов  и
окружающей  среды;  причины  и
факторы  эволюции,  изменяемость
видов;  нарушения  в  развитии
организмов, мутации и их значение
в  возникновении  наследственных

Тестирование;  фронтальный  опрос;  оценка
планов  и  конспектов;  защита  сообщений  и
докладов.
Наблюдение и экспертная оценка 
эффективности и правильности 
принимаемых решений на практических 
занятиях.
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заболеваний;  устойчивость,
развитие  и  смены  экосистем;
необходимость  сохранения
многообразия видов;

 решать  элементарные  биологические
задачи;  составлять  элементарные
схемы  скрещивания  и  схемы
переноса  веществ  и  передачи
энергии  в  экосистемах  (цепи
питания);  описывать  особенности
видов  по  морфологическому
критерию;

 выявлять  приспособления  организмов к
среде  обитания,  источники  и
наличие мутагенов в окружающей
среде  (косвенно),  антропогенные
изменения  в  экосистемах  своей
местности;

 сравнивать  биологические  объекты:
химический  состав  тел  живой  и
неживой  природы,  зародышей
человека  и  других  животных,
природные  экосистемы  и
агроэкосистемы  своей  местности;
процессы  (естественный  и
искусственный  отбор,  половое  и
бесполое  размножение)  и  делать
выводы  и  обобщения  на  основе
сравнения и анализа;

 анализировать  и  оценивать  различные
гипотезы  о  сущности,
происхождении жизни и человека,
глобальные  экологические
проблемы  и  их  решения,
последствия  собственной
деятельности в окружающей среде;

 изучать  изменения  в  экосистемах  на
биологических моделях;

 находить информацию о биологических
объектах  в  различных  источниках
(учебниках, справочниках, научно-
популярных  изданиях,
компьютерных  базах,  ресурсах
сети  Интернет)  и  критически  ее
оценивать;

использовать  приобретенные
знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной
жизни:

 для  соблюдения  мер  профилактики
отравлений,  вирусных  и  других
заболеваний,  стрессов,  вредных

Фронтальный опрос; тестирование; оценка 
планов и конспектов; защита сообщений и 
докладов.

Тестирование; фронтальный опрос; оценка 
планов и конспектов; защита лабораторных 
работ.

Фронтальный опрос; тестирование; оценка 
планов и конспектов; защита планов и 
конспектов.

Тестирование; фронтальный опрос; защита 
сообщений и докладов; оценка планов и 
конспектов.

Тестирование; фронтальный опрос.

Тестирование; фронтальный опрос; защита 
сообщений и докладов.

Фронтальный опрос; тестирование; защита  
сообщений и докладов.
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привычек  (курения,  алкоголизма,
наркомании);  правил  поведения  в
природной среде;

 оказания  первой  помощи  при
травматических,  простудных  и
других  заболеваниях,  отравлениях
пищевыми продуктами;

 оценки  этических  аспектов  некоторых
исследований  в  области
биотехнологии  (клонирование,
искусственное оплодотворение).

Фронтальный опрос; тестирование; оценка 
планов и конспектов; защита сообщений и 
докладов.

Фронтальный опрос; тестирование; защита 
докладов и сообщений.

Знать: 
 основные  положения

биологических  теорий  и
закономерностей:  клеточной
теории,  эволюционного  учения,
учения  В.И.Вернадского  о
биосфере,  законы  Г.Менделя,
закономерностей  изменчивости  и
наследственности;

 строение  и  функционирование
биологических  объектов:  клетки,
генов и хромосом, структуры вида и
экосистем;

 сущность  биологических  процессов:
размножения,  оплодотворения,
действия  искусственного  и
естественного  отбора,
формирование  приспособленности,
происхождение  видов,  круговорот
веществ  и  превращение  энергии  в
клетке,  организме,  в  экосистемах  и
биосфере;

 вклад  выдающихся  (в  том  числе
отечественных) ученых в развитие 
биологической науки;

 биологическую  терминологию  и
символику;

Защита сообщений, докладов; тестирование;
фронтальный опрос; защита лабораторных 
работ; оценка планов и конспектов.

Защита лабораторных работ; оценка планов 
и конспектов; тестирование; наблюдение и 
экспертная оценка  эффективности и 
правильности принимаемых решений на 
практических занятиях.
Тестирование; фронтальный опрос; оценка 
планов и конспектов.

Защита сообщений и докладов; оценка 
планов и конспектов; фронтальный опрос,

Тестирование; фронтальный опрос.
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