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1   ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ПРЕДМЕТА) ПОО.01 Современное естествознание 

 

1.1. Область применения программы 

 

        Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ПОО.01 

Современное естествознание является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 38.02.02 Страховое дело (по отраслям). 

       Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, примерной программы учебной дисциплины 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО»), протокол № 3 от 

21июля 2015 г., с уточнениями ФИРО от 25.05.2017, протокол № 3. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к циклу 

общеобразовательной подготовки, дополнительные дисциплины по выбору.  

Учебная дисциплина представляет собой интегрированную учебную 

дисциплину, включающую 3 раздела: физика, химия, биология. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

        Содержание программы ПОО.01 Современное естествознание 

направлено на достижение следующих целей:  

• 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;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 

творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 
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простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации;  

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни;  

• применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 

окружающей среды. 

        Освоение содержания учебной дисциплины ПОО.01 Современное 

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 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:  
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−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 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. 

       

Раздел 1.  Физика 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:-

приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного 

поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и 

корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, 

разбегание галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 

взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 

экосистемы;  
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-объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды;  

-выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы;  

-работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе:  

владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 

достоверность информации;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений;  

• энергосбережения;  

• безопасного использования материалов и химических веществ в быту;  

• профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей;  

• осознанных личных действий по охране окружающей среды.  

знать/понимать: 

-смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 

Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, 

химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация;  

-вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной 

картины мира;  

 

 Раздел 2. Химия 

В результате освоения данного раздела учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

знать/понимать: 

➢ важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 
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газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической 

реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

➢ основные законы химии: сохранение массы веществ, постоянства 

состава веществ, Периодический закон Д.И. Менделеева; 

➢ основные теории химии: химической связи,электролитической 

диссоциации, строения органических и неорганических соединений; 

➢ важнейшие вещества и материалы: важнейшие материалы и сплавы; 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; благородные газы, 

водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные, кислотные 

и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный 

газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и 

фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды 

(крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

➢ называть: изученные вещества по тривиальной или международной 

номенклатуре; 

➢ определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических и органических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным 

классам неорганических и органических соединений; 

➢ характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

неорганических и органических соединений; 

➢ объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, 

природу химической связи (ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической реакции и положение 

химического равновесия от различных факторов; 

➢ выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших 

неорганических и органических соединений; 

➢ проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 



9 

 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

➢ связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

➢ решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

➢ для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и 

на производстве; 

➢ определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

➢ экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

➢ оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

➢ безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и 

лабораторным оборудованием; 

➢ приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

➢ критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

  

 Раздел 3. Биология 

 В результате освоения данного раздела учебной дисциплины обучающийся 

должен 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 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; 
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• 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 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). 

 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; 
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• биологическую терминологию и символику. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_253_часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __188_часов; 

самостоятельной работы обучающегося __65__ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 
Физика Химия Биология 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 131 58 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 42 50 

в том числе:    

     лабораторные занятия 14 4  

     практические занятия 4 6 6 

     контрольные работы 5 2 2 

     курсовая работа (проект)     

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 16 14 

в том числе:    

реферат 

составление уравнений 

решение задач 

доклад 

сообщение 

 составление кроссворда. 

исследовательская учебная работа 

составление электронных и электрографических формул 

моделирование УВ 
  

   

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПОО.01 Современное естествознание 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физика    

Раздел 1.1  Механика Содержание учебного материала 7 2 

Тема 1.1.1 Введение 

 

 

 

 

 

 

1.Математические вычисления   

2.Физика-наука о природе. Естественно-научный метод познания.   

3.Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.   

4.Построение схем.   

5.Повторение законов постоянного тока. Цена деления прибора.   

6.Подготовка к контрольной работе.   

Контрольная работа за основную школу 1 2 

Тема 1.1.2  11  

Кинематика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 2 

1.Механическое движение. Относительность движения. 

2. Характеристики механического движения 

3.Система отсчета. Основная задача механики. 

4.Траектория, путь и перемещение. 

5.Скорость и ускорение. 

6.Равноускоренное и равномерное движения. 

7.Равномерное движение по окружности. 

  

Лабораторная работа № 1 Изучение движения тела по окружности 1 2 

Практическое задание № 1 Уравнение равномерного прямолинейного движения 

точки 

1 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 1: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам параграфа). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений, конспекта). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

2 
2 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 1. Конспект по теме «Пространство и время» 

2.Сообщение по теме «Использование и учет скорости в деятельности человека» 

 

 

Тема 1.1.3  8 2 

Динамика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1.Взаимодействие тел. Законы Ньютона. 

2.Типы взаимодействий и различные виды сил. 

3.Закон всемирного тяготения. 

4.Невесомость. 

   4 2 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 2: «Исследование зависимости силы трения от веса тела» 

Лабораторная работа № 3: «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести» 

    1 

 

    1 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 2: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам параграфа). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщения.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Сообщение по теме: «Использование и учет законов динамики Ньютона в 

профессиональной деятельности».  

    2 2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1.4 Законы сохранения в 

механике 
     9 2 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1.Работа и мощность. 

2.Кинетическая и потенциальная энергия. 

3.Закон сохранения механической энергии. 

4.Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

4 2 

 

 

 

 

Практическое занятие № 2-3: «Практические задачи механики» 2 2 

Лабораторная работа № 4 «Изучение закона сохранения механической энергии» 1 2 
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Самостоятельная работа обучающихся № 3:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам параграфа), выполнение домашних заданий по подготовке к контрольной 

работе. 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщения и оформление презентации. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Презентация по теме: «Деятельность К.Э. Циолковского, основоположника 

космонавтики»  

2. Сообщение на тему: «Заслуги России в освоении космического пространства» 

2 

 

Тема 1.1.5   10 2 

Колебания и волны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1.Механические колебания.  

2.Период и частота колебаний. 

3.Механические волны и их свойства. 

4.Звуковые волны 

4 2 

 

 

 

Лабораторная работа № 5: «Изучение зависимости периода колебаний нитяного 

маятника от длины нити» 

Лабораторная работа № 6: «Исследование характера движения маятника» 

Лабораторная работа № 7  Определение ускорения свободного падения при 

помощи маятника 

1 

 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2: «Механика» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 4:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам), выполнение домашнего задания по подготовке к 

лабораторной работе. 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работы (конспекта). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Конспект по теме: «Характеристики музыкальных звуков» 

2 

 

Раздел 1.2 Молекулярная 

физика. Термодинамика 
  2 
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Тема: 1.2.1 Основы МКТ  11  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 2 

1.Основы МКТ. 

2.Масса и размеры молекул. 

3.Температура как мера кинетической энергии. 

4.Энергия теплового движения молекул. 

5. Измерение скоростей молекул газа 

6. Уравнение состояния идеального газа 

7.Газовые законы 

  

Лабораторная работа № 8:  Экспериментальная проверка закона Гей-Люсака 1 2 

Практическое занятие № 4: «Решение задач на уравнение состояния идеального 

газа» 

1 
2 

Самостоятельная работа обучающихся № 5:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам), выполнение домашнего задания по подготовке к 

лабораторной работе. 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя. Проведение наблюдений и оформление результатов. 

Подготовка и оформление работ (сообщений, отчетов). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Сообщение по теме: «История открытия броуновского движения». 

2.Отчет по теме: «Расчет скорости движения молекул газа в домашних условиях» 

2 

 

Тема 1.2.2 Агрегатные 

состояния вещества и фазовые 

переходы 

 9 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. 

2. Идеальный газ. 

3. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. 

4. Модель жидкости.  

5. Поверхностное натяжение и смачивание. 

6. Кристаллические тела и аморфные тела. 

7.Деформации твердых тел.  
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Лабораторная работа № 9: «Наблюдение понижения температуры жидкости при 

её испарении» 

Лабораторная работа № 10: «Определение относительной влажности воздуха с 

помощью психрометра» 

Лабораторная работа № 11 Измерение жесткости пружины 

1 

 

1 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 6:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам), выполнение домашнего задания по подготовке к 

лабораторной работе. 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя. Проведение наблюдений и оформление результатов. 

Подготовка и оформление работ (сообщений, отчетов). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Отчеты по темам: 

1.Капиллярные явления. 

2.Влажность воздуха. 

2 

 

Тема 1.2.3 Основы 

термодинамики 
 8 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 2 

1.Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. 

2.Второй закон термодинамики. 

3.КПД тепловых двигателей. 

4.Тепловые машины и их применение. 

5.Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и 

проблема энергосбережения. 

 

 

Контрольная работа № 3: «Молекулярная физика. Термодинамика» 1 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся № 7: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет-источников с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ 

(сообщение). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Сообщение по теме: «Экологическое состояние города Владивостока» 

2 

 

Раздел 1.3 Электродинамика   2 

Тема 1.3.1 Электрическое поле  6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. 

2.Закон Кулона. 

3.Электрическое поле. 

4.Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

  

Самостоятельная работа обучающихся № 8:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет-источников с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ 

(сообщение). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Кондесаторы и их использование. 

 

 

2 

 

 

Тема 1.3.2 Законы постоянного 

тока 
 7 2 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала     3 2 

1.Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение и электрическое 

сопротивление. 

2.Закон Ома для участка цепи. 

3.Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 
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Лабораторная работа № 12: «Сборка электрической цепи и измерение силы тока 

и напряжение на ее различных участках» 

Лабораторная работа № 13: «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

1 

 

1 
 

Самостоятельная работа обучающихся № 9:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет-источников с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ 

(сообщение). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Действие электрического тока на человека. 

2 

 

Тема 1.3.3 Магнитное поле  4 2 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала    2 2 

1.Магнитное поле и действие магнитного поля на проводник с током. 

2.Электродвигатель. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся № 10:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщения. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Сообщение по теме: «Пояса радиации». 

    2 

 

Тема 1.3.4 Электромагнитная 

индукция 

 

 

 

 

 4 2 

Содержание учебного материала     2 2 

1.Электромагнитная индукция. 

2.Электрогенератор и переменный ток.  

3.Получение и передача электроэнергии. 

4.Проблемы энергосбережения. 
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Самостоятельная работа обучающихся № 11:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Сообщение по теме: Соблюдение техники безопасности в обращении с 

электрическим током. 

    2 

 

Тема 1.3.5 Электромагнитные 

волны 
 10 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

1.Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

2.Использование электромагнитных волн в технических средствах связи, изучение 

свойств вещества, медицине. 

3.Свет как электромагнитная волна. Дисперсия света. 

4.Интерференция и дифракция света. 

5.Законы отражения и преломления света. 

6.Оптические прибры. 

  

Лабораторная работа № 14: «Изучение интерференции и дифракции света» 1 

 
2 

Контрольная работа № 4: «Электродинамика» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся № 12:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, с использованием 

рекомендаций преподавателя. Подготовка сообщений. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Сообщение по теме: Осуществление передачи и приема телевизионных сигналов 

2.Сообщение по теме: «Польза и опасность электромагнитных волн» 

        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1.4 Строение атома и 

квантовая физика 
 9 2 
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Раздел 1.4.1 Световые кванты    

 

Содержание учебного материала 6 2 

1.Волновые свойства света. 

2. Корпускулярные свойства света. 

3. Квантовая природа света. 

4. Гипотеза Планка. 

5. Фотоэффект. 

6. Использование фотоэффекта в технике. 

  

Самостоятельная работа обучающихся № 13:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с 

использованием рекомендаций преподавателя. Проведение наблюдений. 

Подготовка сообщения. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Сообщение по теме: Описание механизма и области использования явления 

фотоэффекта в технических устройствах 

3  

Тема 1.4.2 Атомная физика  7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Строение атома: планетарная модель атома. 

2.Поглощение и испускание света атомами. 

3.Принцип действия лазера. 

4.Применение лазеров. 

  

Самостоятельная работа обучающихся № 14:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ 

(сообщений, электронных презентаций). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Сообщение, презентации по теме: Исторические сведения о формировании 

взглядов на модели атома 

2. Сообщение по теме: Области использования лазеров. 

3  



 

21 

 

Раздел 1.4.3 Физика атомного 

ядра 
 7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1.Строения атомного ядра. 

2.Энергия связи атомных ядер. 

3.Ядерная энергетика. 

4.Радиоактивные излучения и воздействия на живые организмы. 

  

Самостоятельная работа обучающихся № 15:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ 

(докладов, отчетов, электронных презентаций). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: доклады, отчеты, 

электронные презентации по темам: 

1.Историческая справка об открытии и исследовании радиоактивности. 

2. Устройство ядерных реакторов. 

3. Термоядерные реакции на Солнце. 

4. Последствия чернобыльской аварии. 

5. Современные сведения об элементарных частицах. 

3  

Раздел 1.5 Эволюция Вселенной  11 2 

Тема 1.5.1 Эволюция Вселенной Содержание учебного материала     8 2 

 

 

 

 

 

1.Образование планетных систем. 

2.Солнечная система. 

3.Термоядерный синтез. 

4.Эволюция и энергия горения звезд. 

5.Большой взрыв. Эффект Доплера и обнаружение разбегания галактик. 
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 Самостоятельная работа обучающихся № 16:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам к параграфам). 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет источников, с 

использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ 

(докладов, отчетов, электронных презентаций). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Сообщение по теме: «Строение Солнца» 

2 

 

 Итоговая контрольная работа 1  

Итого по разделу1:  131  

Раздел 2. Химия    

Раздел 2.1 Повторение (общая химия).  4  

Повторение.  (Общая химия) Содержание учебного материала 3 

1. Строение атома. 

2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

3. Химическая связь. Кристаллические решетки. 

4. Решение задач на физические величины.  

2 

Контрольная работа №1.  «Входной контроль». 1  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 2.2  Введение.  2 

Введение. Содержание учебного материала 1 

1.Введение. Научные методы познания веществ и химических явлений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Сообщения «Формирование неорганической химии как науки». 

2. Доклад «Нанотехнология как приоритетное развитие науки и производства в     

Российской Федерации». 

3. Составление кроссвордов «Классификация неорганических соединений» 

1  

Раздел 2.3. Общая химия  13 

Тема 2.3.1.  

Основные понятия и законы 

химии 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

2. Связь между строением электронной оболочки атома и химическими свойствами 

элемента. 

2 

2 
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3. Природа химической связи. Ковалентная связь; неполярная и полярная. 

4. Ионная связь. Катионы, анионы. 

5. Металлическая связь. Водородная связь. 

6. Кристаллические решетки веществ с различными видами химических связей. 

7. Химические реакции. Скорость химических реакций и факторы от которых она 

зависит. 

8. Тепловой эффект химических реакций. Химическое равновесие. 

2 

Практическое занятие № 1 «Сравнение свойств простых веществ, оксидов и 

гидроксидов элементов третьего периода». 

Практическое занятие № 2 «Получение кислорода разложением KMnO4» 

2 2 

 

 

2 

 

 

 

Лабораторная работа 1. «Зависимость скорости химических реакций от 

различных факторов». 

Лабораторная работа 2. «Качественные  реакции на ионы Fe2+  и Fe3+». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Доклад «Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева» 

2. Исследовательская учебная работа по теме «Атом – сложная частица» 

3. Решение задач на смещение химического равновесия. 

       3 

Тема 2.3.2. 

Неорганические соединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала. 

16 

8 

1. Классификация химических соединений. 

2. Химические свойства основных классов неорганических соединений в 

свете теории электролитической диссоциации. 

3. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. 

4. Водородный показатель (рН) раствора. 

5. Металлы. Общие способы получения металлов. 

6. Сплавы.: черные и цветные. 

7. Коррозия металлов и способы защиты от неё. 

8. Неметаллы. 

9. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере 

галогенов. 

10. Окислительно-восстановительные реакции. 

11. Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и 

хозяйственной деятельности человека. 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 
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12. Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами , 

соединениями азота, серы, углерода. 

2 

 

 

 

Практическое занятие № 3 «Ознакомление с образцами представителей классов 

неорганических веществ».  

Практическое занятие № 4 «Приготовление растворов различных видов 

концентрации» 

Практическое занятие № 5 «Получение аммиака и его свойства» 

3 2 

 

 

2 

2 

Лабораторная работа  3 « Определение рН среды солей». 1  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Решение задач «Определение молекулярной формулы вещества». 

2. Сообщение «Коррозия металлов и способы ее защиты» 

3. Составление кроссвордов по теме «Классы неорганических соединений» 

4. Составление уравнений реакций получения амфотерных гидроксидов и 

доказательства их амфотерности» 

5. Доклад «Современные методы обеззараживания воды» 

6. Доклады «Химия металлов», «Химия неметаллов»,  «Роль металлов и 

сплавов в научно-техническом прогрессе» 

4  

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

Тема 2.3.3. 

 

Органические соединения 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

23 

12 

 

1. Многообразие органических соединений. 

2. Основные положения теории строения органических соединений. 

3. Изомерия. Структурная, пространственная. 

4. Классификация органических соединений. 

5. Углеводороды, их строение и характерные химические свойства. 

6. Метан, этилен, ацетилен, бензол. 

7. Применение углеводородов в органическом синтезе. 

8. Нефть, газ, каменный уголь – природные источники углеводородов. 

9. Спирты, их строение и характерные химические свойства. 

10. Этиловый спирт. Глицерин. 

11. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота. Мыла, как соли высших карбоновых 

кислот. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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12. Жиры, как сложные эфиры. 

13. Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 

14. Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, жиры. 

15. Генетическая связь между классами органических соединений. 

16. Реакция полимеризации. Синтетические полимеры: пластмассы, каучуки, 

волокна. 

17. Моющие и чистящие средства. Токсические вещества. 

18. Правила безопасности со средствами бытовой химии. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Практическое занятие № 6 «Изготовление моделей алканов, алкенов, алкинов, их 

изомеров». 

1 2 

Лабораторная работа 4 «Ознакомление с образцами каучуков, полиэтилена, 

резины». 

1 2 

Контрольная работа № 2 по теме «Итоговая контрольная работа» 1  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Сообщения «Формирование органической химии как науки». 

2. Доклад «Круговорот углерода в природе». 

3.Составление кроссвордов «Классификация органических соединений». 

4. Решение задач «Определение молекулярной формулы вещества». 

5. Моделирование углеводородов. 

6. Составление электронных и электрографических формул. 

7. Составление уравнений полимеризации и поликонденсации. 

8. Составление уравнений «Гидрирование, гидратация». 

9. Доклад «Химия углеводородного сырья и моя будущая профессия». 

10. Сообщения «Углеводородное топливо». 

11. Доклад «Витализм и его крах». 

12. Доклад «Ферменты, витамины, гормоны, лекарства». 

13. Презентация «Способы защиты от токсических веществ» 

14. Доклад «Моющие  и чистящие  средства -  загрязнитель вод». 

8  

Итого по разделу 2 

 

 58  
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Раздел  3. БИОЛОГИЯ    

 

Введение 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Общая характеристика биологии как науки. Признаки живых организмов. 

2. Многообразие живых организмов. Методы познания живой природы, цели и 

задачи. 

2 

Тема 3.1. 

 

Клетка 

 

Содержание учебного материала 

21 

16 

 

1. Клетка структурно –функциональная (элементарная) единица жизни. 

2. История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

3. Строение клетки. Прокариоты и эукариоты - низшие и высшие клеточные 

организмы.  

4. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Цитоплазма – 

внутренняя среда клетки, органоиды. 

5. Клеточное ядро. Функции ядра. 

6. Структура и функции хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. 

7. Материальное единство окружающего мира и химический состав живых 

организмов. 

8. Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в 

составе клетки. 

9. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней 

10. Углеводы и липиды в клетке. 

11. Структура и биологические функции белков. 

12. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, 

АТФ. 

13. Вирусы и бактериофаги. 

14. Вирусы – возбудители инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах 

15. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ – инфекции. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Практическое занятие № 1 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Практическая работа  № 2  «Сравнение  строение клеток растений и 

животных». 

1 

 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  3  
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1. Работа со справочной литературой по теме «Учение о клетке». 

2.Анализ схем строения гена. 

3.Доклад по теме: «Вирусы». 

4.Презентация по теме: «Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.)». 

5.Составление кроссвордов по теме: «Клетка». 

 

Тема 3.2. 

 

Организм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

14 

10 

 

1.Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

2.Обмен веществ и энергией с окружающей средой как необходимое условие 

существования живых организмов. 

3.Способность к самовоспроизведению – одна из основных особенностей живых 

организмов. 

4. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

5. Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. 

6. Оплодотворение, его биологическое значение. 

7. Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и 

постэмбриональном развитии. 

8. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. 

9. Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая 

символика и терминология. 

10.Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

11.Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Современные 

представления о гене и геноме. 

12Генетические закономерности изменчивости. 

13.Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. 

Учение Н.И.Вавилова. 

14.Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

Практическое занятие № 3 «Решение элементарных генетических задач. Анализ 

и оценка исследований в биотехнологии». 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Решение генетических задач. 

2. Доклад «Изучение биографии Г.Менделя-основоположника генетики». 

3 
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 3. Доклад «Работы Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений». 

4. Сообщение «Индивидуальное развитие организма». 

5. Презентация «Наследственные болезни человека. Влияние алкоголизма, 

наркомании и курения на наследственность». 

Тема 3. 3. 

 

Вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

13 

8 

 

1.Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-

научной картины мира. 

2.Вид, его критерии. 

3.Популяция как структурная единица вида и эволюции. 

4.Синтетическая теория эволюции. 

5.Генетические закономерности эволюционного процесса. 

6.Результаты эволюции. Сохранение многообразие видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

7.Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

8.Гипотезы происхождения жизни. 

9.Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. 

10.Экологические фокторы антропогенеза. 

11.Появление мыслительной деятельности и членораздельной речи. 

12.Происхождение человеческих рас.  

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Практическое занятие № 4 «Описание особей вида по морфологическому 

критерию.  Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека». 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Сообщ. «Критерии вида». 

2.Доклад «Популяция – структурная единица вида, единица эволюции». 

3.Доклад «Движущие силы эволюции». 

4.Сообщ. «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов». 

5.Сообщ. «Редкие и исчезающие виды». 

6.Доклад. «Движущие силы антропогенеза» 

3 
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7.Презентация «Происхождение  человека и человеческих рас». 

Тема 3. 4. 

 

Экосистемы. 

 

 

Содержание учебного материала 

16 

8 

 

1. Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о 

сообществах, учение о биосфере. 

2. Экологические факторы, особенности их воздействия. 

3. Экологическая характеристика вида. 

4. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. 

5. Биогеоценоз как экосистема. Биоценоз и биотоп как компоненты 

биогеоценоза. 

6. Биосфера – глобальная экосистема.  

7. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

8. Роль живых организмов в биосфере.  Биомасса.  

9. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Основные  

направления воздействия человека на биосферу. 

10. Трансформации естественных экологических систем. Особенности 

агроэкосистем (агроценозов). 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

        2 

 

Практическое занятие № 5 « Взаимосвязи в природных экосистемах  (лес, луг, 

водоем). 

1 2 

Итоговая контрольная работа 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

1.Составление кроссвордов по теме: «Надоорганизменные системы». 

2.Реферат по теме: «Бионика». 

3.Работа со справочной литературой. 

4.Работа с учебной и справочной литературой 

5.Реферат по теме «Основы экологии». 

6.Составление кроссворда по теме: «Биосфера». 

7.Подготовка и организация презентаций по теме: «Биосфера». 

8.Решение экологических задач. 

9. Подготовка и проведение. Описания антропогенных изменений в естественных 

природных ландшафтах своей местности. 

10.Экскурсии в естественные и искусственные экосистемы своего района. 

5  
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11.Выполнение реферата по теме: «Загрязнение окружающей среды». 

Итого по разделу   64  

Всего:  253  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химия, 

биология», «Физика». 

Оборудование учебного кабинета: учебники, комплект учебно-методических пособий, 

компьютер, видеопроектор. 

Технические средства обучения: _мультимедийная установка, компьютеры__ 

 

Лабораторное оборудование: 

-комплект лабораторного оборудования по учебным дисциплинам «Химия», «Физика». 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для обучающихся  

Основные источники: 

1.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. 

— М., 2016. 

 2.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый уровень). 11 класс. 

— М., 2016. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2016.  

3. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб. пособие. — М., 2016. Габриелян О.С. и др. 

Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие. — М., 2016.  

4.Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб. пособие. — М., 2016.  

4. 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., 2016. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

5.  Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Биология: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / под ред. В. М. Константинова. — М., 2016. 

Немченко К.Э. Физика в схемах и таблицах. — М., 2016.  

6. Самойленко П.И. Физика для профессий и специальностей социально-экономического и 

гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2016.  

7. Самойленко П.И. Сборник задач по физике для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

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

М., 2016. 

Для преподавателей: 
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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 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования”».  

3. 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».  

4. Самойленко П.И. Теория и методика обучения физике: учеб. пособие для 

преподавателей ссузов. — М., 2010.  

5. Ильин В.А., Кудрявцев В.В. История и методология физики. — М., 2014. Габриелян 

О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. пособие. — М., 2014.  

6. Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — М., 2007, 2010. Биология. Руководство к 

практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. — М., 2010. Интернет-ресурсы 

www.class-fizika.nard.ru («Класс!ная доска для любознательных»). www.physiks.nad/ru 

(«Физика в анимациях»). 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.chem.msu. su (Электронная библиотека по химии). 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 Габриелян О.С. «Химия»: Органическая химия: Учебник для 10 кл. 

Общеобразовательных учреждений с углубленным изучением химии / О.С Габриелян, 

И.Г. Остроумов, А.А. Карцова – М., 2005. 

                                        Интернет-ресурсы 

1. www. pvg. mk. ru  (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

2. www. hemi. wallst. ru  (Образовательный сайт для школьников “Химия»). 

3. www. alhimikov. net  (Образовательный сайт для школьников). 

4. www. chem. msu. su  (Электронная библиотека по химии). 

5. www. enauki. ru  (интернет издание для учителей «Естественные науки»). 

6. www. 1september. ru  (методическая газета  «Первое сентября»). 

7. www. hvsh. ru  (журнал «Химия в школе»). 

8. www. hij. ru  (журнал “Химия и жизнь»). 

9. www. chemistry-chemists. сom (электронный журнал «Химики и химия») 

 

http://www.pvg.mk.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.alhimikov.net/
http://www.chem.msu.su/
http://www.enauki.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1: Физика 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знать: 

 смысла понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысла физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысла физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклада российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

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; 

 отличать гипотезы от научных теорий 

 делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

 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; 

Тестирование 

Анализ выполнения контрольной 

работы 

 

                                                        

Выполнение лабораторных работ 

Решение задач 

Тестирование 

Контрольные работы 

 

Выполнение лабораторных работ 

Решение задач 

Тестирование 

Контрольные работы 

Дифференцированный зачёт 

  

Исследования 

Сообщения 

 

Решение задач 

Контрольные работы 

 

 

 

Проекты 

Тестирование 

Выполнение лабораторных работ 

Решение задач 

 

Выполнение лабораторных работ                      
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 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; 

 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения 

физических задач; 

 определять характер физического процесса по 

графику, таблице, формуле;  

 измерять ряд физических величин, представляя 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

Решение задач 

Проекты 

Исследования 

Сообщения 

Проекты 

Зачёт 

Исследования 

Сообщения 

Проекты 

 

 

 

 

 Раздел 2: Химия 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

➢ называть: изученные вещества по тривиальной 

или международной номенклатуре; 

➢ определять: валентность и степень окисления 

химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических и органических 

соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений; 

➢ характеризовать: элементы малых периодов по 

их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические 

свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

➢ объяснять: зависимость свойств веществ от их 

состава и строения, природу химической связи 

(ионной ковалентной, металлической и 

водородной), зависимость скорости химической 

реакции и положение химического равновесия от 

различных факторов; 

Текущий контроль в форме: 

- отчеты лабораторных 

работ; 

- практические работы; 

-контрольная работа; 

-самостоятельные работы; 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования по темам 

дисциплины; 

- устный опрос; 

-  доклада по реферату или 

сообщению; 

-химические диктанты; 
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➢ выполнять химический эксперимент: по 

распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

➢ проводить: самостоятельный поиск химической 

информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

➢ связывать: изученный материал со своей 

профессиональной деятельностью; 

➢ решать: расчетные задачи по химическим 

формулам и уравнениям; 

  

Знать: 

➢  важнейшие химические понятия: 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, тепловой эффект реакции, 

скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

➢ основные законы химии: сохранение массы 

веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

➢ основные теории химии: химической 

связи,электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

➢ важнейшие вещества и материалы: важнейшие 

материалы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; благородные газы, водород, 

кислород, галогены, щелочные металлы; основные, 

кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, 

щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ, 

аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, 

ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат 

натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, 

моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), 

полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 

аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
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Раздел 3: Биология 

  Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:   

объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной 

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 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 

фронтальный опрос 

 письменная самостоятельная 

работа, 

экспертная оценка выполнения 

практических и лабораторных 

работ 

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; 

фронтальный опрос  

письменная самостоятельная 

работа, решение экологических 

задач, методы практического 

самоконтроля 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; 

 Анализ выполнения 

письменной самостоятельной 

работы, практической 

работы,   лабораторной работы 

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; 

 Анализ выполнения 

письменной самостоятельной 

работы, практической 

работы,   лабораторной работы 

определять основные свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках 
фронтальный опрос 
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анализировать и оценивать различные гипотезы о 

сущности, происхождении жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

комбинированный метод 

  

изучать изменения в экосистемах на биологических 

моделях; 
комбинированный метод 

  

находить информацию о биологических объектах в 

различных источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

письменная самостоятельная 

работа 

Знания:   

основные положения биологических теорий и 

закономерностей: клеточной теории, эволюционного 

учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости и 

наследственности; 

устный фронтальный опрос 

строение и функционирование биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

устный индивидуальный опрос 

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; 

устный зачёт, машинный 

контроль 

вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых 

в развитие биологической науки; 

устный индивидуальный опрос 

биологическую терминологию и символику; письменый зачёт, машинный 

контроль 

 


