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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Естествознание» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» реализуется в пределах 

ППССЗ в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности: 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и относящейся к укрупненной группе 38.00.00 «Экономика и 

управление», соответствует социально-экономическому профилю. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» может быть использована 

в образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

 Учебная дисциплина «Естествознание» направлена на формирование у 

обучающихся знаний о целостности естественно-научной картины мира. 

Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественно-научных отраслей, из которых 

наиболееважными являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр 

вопросов о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматриватькак 

единое целое. 

 Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, значимые для 

формирования общей культуры, определяющее адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни практической деятельности. Основное 

внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 

естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

естественно-научного образования.  

Последовательность тем программы диктуется логикой уровней организации 

жизни на Земле от молекулярного до биосферного. 

Особый акцент в программе сделан на использование ИКТ-технологии, что 

является очевидным признаком соответствия требования к организации учебного 

процесса. 

Программой предусматривается применение преимущественно урочной формы 

обучения.  

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов УД: практических и лабораторных работ, проверочных работ, включая 

тесты, графические проверочные работы, диктантов: зрительных, выборочных, 

графических и  виды работ с текстом. 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной, групповой и самостоятельной работы. 
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Приоритетные формы организации учебного процесса и используемые технологии 

можно представить в таблице:  

 

Формы учебных занятий Методы обучения Технологии 

Урок  Репродуктивный метод, 

проблемное обучение, 

контекстное обучение, 

эвристическая беседа, 

поисковый метод, дискуссия 

Коллективный способ 

обучения; информационно-

коммуникационная 

технология (ИКТ), 

технология проблемного 

обучения; игровая 

технология, проектная 

деятельность 

Практическое занятие Исследовательский метод, 

поисковый метод  

Информационно-

коммуникационная 

технология (ИКТ), 

личностно-ориентированная 

технология, технология 

дифференцированного 

обучения 

Лабораторная работа Исследовательский метод, 

поисковая лабораторная 

учебная дискуссия 

Технология сотрудничества, 

личностно-

ориентированные 

технологии, технология 

разноуровневого обучения 

 

Приоритетные формы и виды контроля можно представить в таблице: 

 

Текущий контроль Промежуточный контроль 

Тестовое задание  

Устный опрос 

Контрольная работа  

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Компетентностно-ориентированные 

задания (КОЗ) 

Наблюдение 

Беседа 

Разноуровневые задания 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая дисциплина общеобразовательного цикла. 

 Учебная дисциплина «Естествознание» является обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС СОО. 

 Учебная дисциплина «Естествознание» входит в общеобразовательный цикл 

ППССЗ и при получении специальности СПО 38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

обучающиеся изучают «Естествознание» как базовую общеобразовательную учебную 

дисциплину. 
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1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины: 
 Цель изучения естествознания – формирование у обучающихся  знаний о 

современной естественнонаучной картине мира и методах естественных наук. 

 Задачи изучения естествознания:  

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 

определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлении 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения 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; 

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты должны 

отражать:  

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Планируемые личностные 

результаты:  

1) сформированность 

биологического мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития биологической 

науки, основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

2) толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

3) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

4) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

5) готовность и способность к 

образованию, в том числе 
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5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность 

экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

6) эстетическое отношение к миру; 

7) принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

8) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

9) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем. 
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опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные Метапредметные результаты должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться 

в различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

Планируемые метапредметные 

результаты: 

1) овладение умениями и навыками 

различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных 

сторон окружающего естественного 

мира;  

2) применение основных методов 

познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения 

различных сторон естественно-

научной картины мира, с которыми 

возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной 

сфере;  

3) умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства для 

их достижения на практике;  

4) умение использовать различные 

источники для получения 

естественнонаучной информации и 

оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и 

задач; 
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свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

Предметные  Требования к предметным 

результатам освоения базового курса 

«Естествознания» 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о 

целостной современной естественно-

−научной картине мира, природе как 

единой целостной системе, 

взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее 

важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших 

на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и 

технологий; 

3)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;  

4) сформированность представлений о 

научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира;  

5) 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;  

6) 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. 

Выпускник должен знать: 

смысл понятий: естественнонаучный 

метод познания, электромагнитное 

поле и электромагнитные волны, 

квант, периодический закон, 

химическая связь, химическая 

реакция, макромолекула, белок, 

катализатор, 

фермент, дифференциация клеток, 

ДНК, вирус, биологическая 

эволюция, биоразнообразие, клетка, 

организм, 

популяция, экосистема, биосфера; 

 вклад великих ученых в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

 

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, 

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; 

 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; 
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. - выдвигать гипотезы и предлагать 

пути их проверки; делать выводы на 

основе экспериментальных 

данных, представленных в виде 

графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной 

информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, ресурсах 

Интернета, 

научно-популярных статьях: 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; 

- понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями 

профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

-давать социальную оценку 

биологическим ситуациям 

современности; 

-познавать живую природу; 

-самоопределяться в личностном, 

профессиональном и жизненном 

плане; 

-ориентироваться на понимание 

причин успеха; 

-анализировать социальную 

действительность. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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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) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 21 

     лабораторные работы 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во II семестре 

(Специальность СПО: 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Естествознание» 
Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1  2 3 4 5 6 

Раздел 1. 

Физика 

      

Введение 1 Физика – наука о природе 1 Постановка целей деятельности, 

планирование собственной 

деятельности, предвидения 

возможных результатов этих 

действий. 

ОК 1-5 ЛР 1-11 

Тема 1.1.  

Механика 

      

 Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

умение самостоятельно добывать новые для 

себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; умение 

выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению 

общих задач. Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели, поиск 

и выделение необходимой информации, 

использование модели для решения задач; 

умение структурировать знания; 

формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения 

проблем, познавательная и личностная 

рефлексия, контроль и оценка. 

Регулятивные УУД: целеполагание; 

планирование; составление плана и 

11  ОК 1-5 ЛР 1-10 
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последовательности действий; 

прогнозирование. 

Коммуникативные УУД: планирование 

учебного сотрудничества с преподавателем и 

сверстниками; постановка вопросов. 

  Содержание учебного материала 7    

2 Механическое движение и его виды. 

Основные понятия кинематики. 

Относительность механического дви-

жения 

 Формулирование цели 

деятельности, описание объекта 

по схеме; составление логической 

цепочки; беседа, составление 

опорных конспектов; проблемные 

задания с решением в процессе 

беседы. 

  

3 Прямолинейное равнопеременное 

движение. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения 

 Формулирование цели 

деятельности; подбор фактов, 

подтверждающих или 

опровергающих гипотезу; беседа, 

составление опорных конспектов, 

дискуссия,; построение графиков, 

эксперименты. 

  

4 Законы динамики.  Формулирование цели 

деятельности, эксперименты, 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов 

  

5 Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести 

Вес тела. Невесомость. Космические 

скорости. 

 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы, составление 

опорных конспектов 

  

6 Сила трения. Сила упругости. Закон 

Гука 
 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы, составление 

опорных конспектов 

  

7 Импульс тела. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса 
 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы, составление 

опорных конспектов 
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8 Работа. Механическая энергия. Законы 

сохранения в механике. 
 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

подбор фактов, опровергающих 

или подтверждающих гипотезу, 

составление опорных конспектов 

  

 Лабораторные работы 2    

9  Исследование движения тела под 

действием постоянной силы.     Л.р. № 1. 
 Выделение цели деятельности, 

сотрудничество с преподавателем 

и обучающимися при проведении 

эксперимента, обсуждение в 

группах; планирование своей 

деятельности, самостоятельный 

выбор необходимых 

информационных ресурсов; 

соблюдение требований охраны 

труда; измерение физических 

величин. 

  

10 Исследование упругого и неупругого 

столкновений тел. Л.р. № 2. 
 Выделение цели деятельности, 

сотрудничество с преподавателем 

и обучающимися при проведении 

эксперимента, обсуждение в 

группах; планирование своей 

деятельности, самостоятельный 

поиск решения поставленной 

задачи; соблюдение требований 

охраны труда;. 

  

11 Практические занятия 2    

Решение задач на определение 

параметров прямолинейного 

равноускоренного движения. П.З. № 1. 

 Работа по вариативным заданиям, 

извлечение информации из 

источника, обсуждение в группах, 

построение графиков. 

  

 

 

12 Решение задач  на законы Ньютона. П.З. 

№ 2. 

 Работа по разноуровневым 

заданиям; обсуждение в группе; 

составление простого и сложного 

плана решения; самостоятельный 

поиск решения поставленной 

задачи 

  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Решение количественных и 

6    
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качественных задач по теме 

«кинематика» 

2. Подготовка рефератов по видам 

движений. 

3. Наблюдение различных видов 

движений. 

4. Реферат по темам: 

- Виды сил, существующих в природе. 

- Виды энергий. 

 Индивидуальные проекты 
1. Оценка вреда высоких каблуков с 

точки зрения физики. 

2. Оценка роли К. Э. Циолковского в 

развитии космонавтики. 

3. Оценка деятельности Сергей 

Павлович Королева в конструировании и 

организации производства ракетно- 

космической техники. 

4. Изучение влияния силы трения на 

жизнь человека. 

5. Исследование полёта в мире живой 

природы. 

    

Тема1.2. 

Основы 

молекулярной 

физики и 

термодинамики 

 

Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; умение самостоятельно 

добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники 

информации; умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития.  

Познавательные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной 

цели, поиск и выделение необходимой 

информации, умение структурировать знания;  

познавательная и личностная рефлексия, 

контроль и оценка. 

9  ОК 1-5 

ОК 10 

ЛР 1-10 

ЛР 14,15 

Регулятивные УУД: целеполагание;     
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контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; планирование; составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка 

Коммуникативные УУД: планирование 

учебного сотрудничества с преподавателем и 

сверстниками; разрешение конфликтов; 

постановка вопросов; управление поведением 

партнера. 

 Содержание учебного материала 6    

13 Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Масса и размеры 

молекул. Идеальный газ 

 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы, составление 

опорных конспектов 

  

14 Температура и способы ее измерения.  Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы, составление 

опорных конспектов 

  

15  Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность воздуха 

 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы, составление 

опорных конспектов; 

конспектирование, работа с 

учебником 

  

16 Кристаллические и аморфные тела. 

Механические свойства твердых тел 

 Формулирование цели 

деятельности эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы, составление 

кластера 

  

17 Внутренняя энергия. Законы термоди-

намики.  

 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов 

  

18 Тепловые двигатели и проблемы их  Формулирование цели   
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использования. деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов, составление 

рассказа на основе информации 

учебника 

 Лабораторные работы 2    

19 Агрегатные состояния вещества. 

Наблюдение роста кристаллов из 

раствора. Л.р.№ 3. 

 Выделение цели деятельности; 

сотрудничество с преподавателем 

и обучающимися при проведении 

эксперимента, обсуждение в 

группах; планирование своей 

деятельности, самостоятельный 

поиск решения поставленной 

задачи; соблюдение требований 

охраны труда.  

  

 20  Измерение влажности воздуха.  Л.р. № 

4 

 Выделение цели деятельности; 

сотрудничество с преподавателем 

и обучающимися при проведении 

эксперимента, обсуждение в 

группах; планирование своей 

деятельности, самостоятельный 

поиск решения поставленной 

задачи; самостоятельный выбор 

необходимых информационных 

ресурсов; соблюдение требований 

охраны труда. 

  

 Практические занятия 1    

21 Решение задач по теме «Основы 

молекулярной физики и 

термодинамики» П.З. № 3.              

 Работа по вариативным заданиям; 

обсуждение в группе; составление 

простого и сложного плана 

решения; извлечение информации 

из источника; самостоятельный 

поиск решения поставленной 

задачи 

  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Решение качественных и 

количественных задач. 

2. Наблюдение растворения сахара 

(соли) в воде. 

5    
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3. Сообщения по теме «Жидкость и пар» 

4. Доклады по темам: 

- Температура. 

- Агрегатные состояния веществ. - 

Кристаллические и аморфные тела. 

- Механические свойства твёрдых тел. 

5. Реферат по теме: 

- Вечный двигатель. 

 . Индивидуальные проекты 

1. Изучение физических свойств воды, 

как «восьмого чуда света»  

2. Оценка влияния дефектов на 

физические свойства кристаллов. 

3. Изучение причин изменения 

влажности воздуха. Анализ влияния 

использования тепловых машин на 

экологию. 

4. Изучение особенностей реактивных 

двигателей   

5. Изучение особенностей работы 

тепловой машины. 

6. Оценка физических явлений, 

наблюдаемых за чашкой чая. 

    

Тема 1.3  

Электродинамика 

      

 Личностные результаты: 

чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической 

науки; готовность к продолжению 

образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; умение самостоятельно 

добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники 

информации; 

умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

Познавательные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной 

13  ОК 1-5 

ОК 10,11 

ЛР 1-10 

ЛР 14,15 
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цели, поиск и выделение необходимой 

информации, умение структурировать знания;  

выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения 

проблем, познавательная и личностная 

рефлексия, контроль и оценка.  

Регулятивные УУД: целеполагание; 

планирование; составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка. 

Коммуникативные УУД: планирование 

учебного сотрудничества с преподавателем и 

сверстниками; постановка вопросов; 

управление поведением партнера. 

 Содержание учебного материала 9    

22 Закон сохранения электрического заряда 

Закон Кулона 

 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов.  

  

23 Электрический ток. Сила тока. Закон 

Ома для участка цепи. 

 Формулирование цели 

деятельности; проблемные 

задания с решением в процессе 

беседы; составление опорных 

конспектов, составление рассказа 

на основе информации учебника 

  

 24 Электрический ток в металлах  Формулирование цели 

деятельности; проблемные 

задания с решением в процессе 

беседы; конспектирование, работа 

с учебником 

  

25 Электрический ток в полупроводниках.  Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов, работа с 

учебником 

  

26 Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов 

 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 
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проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов 

27 Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. 

 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; заполнение 

таблицы, работа с учебником 

  

28 Магнитное поле тока Магнитная ин-

дукция Магнитный поток 

 

 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов, составление 

рассказа на основе информации 

учебника 

  

29 Магнитные свойства веществ.   Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа с 

учебником 

  

30 Электромагнитная индукция. Правило 

Ленца 

 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов. 

  

 Лабораторные работы 2    

31  Исследование действия магнитного 

поля на ток. Л.р. 5. 

 Выделение цели деятельности; 

сотрудничество с преподавателем 

и обучающимися при проведении 

эксперимента; планирование 

своей деятельности, 

самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи; 

самостоятельный выбор 

необходимых информационных 

ресурсов; соблюдение требований 

охраны труда, сборка схемы;  

  

32 Исследование явления  Выделение цели деятельности;   
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электромагнитной индукции. Л.р. № 6. сотрудничество с преподавателем 

и обучающимися при проведении 

эксперимента; планирование 

своей деятельности, 

самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи; 

самостоятельный выбор 

необходимых информационных 

ресурсов; соблюдение требований 

охраны труда, сборка схемы 

 Практические занятия 2    

33 Решение задач по теме «Постоянный 

ток». П.З. № 4.   

 

 Работа с тестовыми заданиями; 

обсуждение в группе; составление 

плана решения; извлечение 

информации из источника; 

самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. 

  

 34 Решение задач по теме 

«Электродинамика».                        П.З. 

№ 5. 

 Работа с тестовыми заданиями; 

обсуждение в группе; составление 

плана решения; извлечение 

информации из источника; 

самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи. 

  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Сообщения по темам: 

- Виды газовых разрядов. 

- Сверхпроводимость 

- Короткое замыкание. 

2. Доклады по темам: 

- Магнитные свойства веществ. 

- Электромагниты. 

7    

 Индивидуальные проекты 

1. Домашнее животное как объект 

физического исследования. 

2. Сравнительный анализ различных 

видов электрических разрядов.  

3. Изучение роли жидких кристаллов в 

улучшении качества жизни человека. 

4. Анализ достижений нанотехнологии в 

фундаментальной и прикладной науке и 
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технике. 

5. Изучение способов измерения силы 

тока в овощах и фруктах. 

6.. Изучение прошлого и будущего 

полупроводников. 

Тема 1. 4 

Колебания и волны 

 

 Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования 

и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; умение 

самостоятельно добывать новые для 

себя физические знания, используя для 

этого доступные источники 

информации; умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального 

развития. 

Познавательные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели, поиск и выделение 

необходимой информации, 

формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов 

решения проблем, познавательная и 

личностная рефлексия, контроль и 

оценка. 

Регулятивные УУД: целеполагание; 

контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона 

планирование; прогнозирование; 

коррекция; оценка. 

4  ОК 1-5 

ОК 10,11 

ЛР 1-10 

ЛР 14,15 

 

 

 

 

      

 

Коммуникативные УУД: планирование 

учебного сотрудничества с преподавателем и 

сверстниками; разрешение конфликтов; 

постановка вопросов; управление поведением 
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партнера. 

 Содержание учебного материала 4    

35 Механические колебания. Резонанс.  Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов, составление 

рассказа на основе информации 

учебника 

  

36 Переменный ток. Производство и 

передача электроэнергии. 

 Формулирование цели 

деятельности; проблемные 

задания с решением в процессе 

беседы; составление опорных 

конспектов, составление рассказа 

на основе информации учебника.  

  

37 Механические волны. Звук.  Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа с 

учебником 

  

38 Электромагнитные волны.  Принципы 

радиотелефонной связи. Развитие 

средств связи. 

 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов. 

  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. Сообщения по темам: 

- Автоколебания. 

2. Наблюдение волн на поверхности 

воды. 

 3. Рефераты по темам: 

- Звук. 

- А.С.Попов. 

- Телевидение. 

- Радиолокация. 

4. Доклады по темам: 

2    
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- Распространение радиоволн. 

- Использование ультразвука и 

инфразвука. 

 Индивидуальные проекты 

1. Изучение колебаний качелей и гамака 

с помощью законов Гюйгенса. 

2. Изучение природы звука и необычных 

физических явлений, связанных с ним. 

3. Изучение альтернативных видов 

энергии. 

4. Оценка осуществления 

беспроводной передачи электроэнергии. 

5Изучение влияния изобретения 

Александра Степановича Попова на 

развитие средств связи. 

6.Сравнительный анализ прошлого и 

будущего средств связи. 

7. Изучение особенностей 

современной спутниковой связи в 

настоящее время и перспективы её 

развития.  

8. Сравнительный анализ современных 

средств связи. 

9. Оценка получения и использования 

ультразвука в современных условиях. 

    

Тема 1.5 

Элементы 

квантовой физики 

      

 Личностные результаты: 

готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; умение самостоятельно 

добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники 

информации; умение управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития. 

Познавательные УУД: самостоятельное 

4  ОК 1-5 

ОК 10,11 

ЛР 1-10 

ЛР 14,15 
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выделение и формулирование познавательной 

цели,  поиск и выделение необходимой 

информации,  умение структурировать 

знания; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; формулирование 

проблемы и самостоятельное создание 

способов решения проблем, познавательная и 

личностная рефлексия, контроль и оценка. 

Регулятивные УУД: целеполагание; 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона планирование; составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование; коррекция; оценка. 

Коммуникативные УУД: планирование 

учебного сотрудничества с преподавателем и 

сверстниками; разрешение конфликтов; 

постановка вопросов; управление поведением 

партнера. 

 Содержание учебного материала 3    

39 Электромагнитная природа света. 

Скорость света. Законы отражения и 

преломления света. Полное отражение. 

 Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа с 

учебником 

  

 40 Волновые свойства света.   Формулирование цели 

деятельности; эксперименты; 

проблемные задания с решением в 

процессе беседы; составление 

опорных конспектов, 

конспектирование, работа с 

учебником 

  

41 Виды излучений. Источники света. 

Спектры и спектральный анализ. 

 Формулирование цели 

деятельности; проблемные 

задания с решением в процессе 

беседы; составление опорных 

конспектов, конспектирование, 
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работа с учебником 

 Лабораторные работы 1    

42  Исследование интерференции и 

дифракции света. Л.р. № 7. 

 Выделение цели деятельности; 

сотрудничество с преподавателем 

и обучающимися при проведении 

эксперимента,; планирование 

своей деятельности, 

самостоятельный поиск решения 

поставленной задачи; 

самостоятельный выбор 

необходимых информационных 

ресурсов; соблюдение требований 

охраны труда. 

  

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1.  Доклад по теме: 

- Полное отражение. 

- Методы измерения скорости света. 

- Химическое действие света. 

2. Наблюдение отражения и 

преломления света, интерференции, 

дисперсии и дифракции света. 

3.. Доклады по темам: 

- Образование радуги. 

- Восприятие цвета. 

2    

 Индивидуальные проекты  

1. Анализ изобретений Леонардо да 

Винчи в оптике. 

2. Оценка деятельности Михаила 

Васильевича Ломоносова как ученого-

физика и астронома. 

3. Изучение особенностей оптических 

явлений происходящих в природе. 

4. Оценка принципа действия 

Microwave. 

    

Тема 1. 6.  

Вселенная и её 

эволюция 

      

 Личностные результаты: умение 

самостоятельно добывать новые для себя 

физические знания, используя для этого 

2  ОК 1-5 

 

ЛР 1-10 
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доступные источники информации; управлять 

своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития 

Познавательные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной 

цели, поиск и выделение необходимой 

информации; умение структурировать знания;  

познавательная и личностная рефлексия, 

контроль и оценка. 

 Регулятивные УУД: целеполагание; 

составление плана и последовательности 

действий; прогнозирование; коррекция; 

оценка. 

Коммуникативные УУД: планирование 

учебного сотрудничества с преподавателем и 

сверстниками; постановка вопросов 

 Содержание учебного материала 2    

43 Строение и эволюция Вселенной  Формулирование цели 

деятельности; проблемные 

задания с решением в процессе 

беседы; составление кластера 

  

44. Эволюция звёзд  Формулирование цели 

деятельности; проблемные 

задания с решением в процессе 

беседы; составление кластера,  

  

 Индивидуальные проекты 

1. Изучение особенностей астрономии 

наших дней.  

2. Изучение Вселенной и темной 

материи современными учёными.  

3. Анализ особенностей 

гелиоцентрической системы мира. 

4. Изучение особенностей планет 

Солнечной системы современными 

астрономами. 

5. Изучение особенностей рождения и 

эволюции звезд. 

6. Изучение особенностей Солнца, как 

источника жизни на Земле. 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Количество 
часов 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Коды общих 
компетенций 

Коды 
личностных 
результатов 
реализации 
программ 

воспитания 
1  2 3 4 5 6 

Раздел 2. 
Химия 

      

Тема 2.1. 
 Общая и 

неорганическая 
химия 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, гипотез и 
их проверка, умения структурировать знания, 
сравнивать учебный материал, установление 
причинно-следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка, 

осуществление пошагового контроля 
Коммуникативные УУД: владение монологической 
и диалогической формами речи, умение адекватно 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции контроль и оценка 
действий партнера 

15  ОК 1-5 
ОК 10,11 

ЛР 1-10 
ЛР 14,15 

 Содержание учебного материала 3    
45 Химия как наука. Задачи химии.  

Основные понятия   химии. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия 

  

46 Основные законы химии.  Формулирование цели 
деятельности; 
Составление опорного 
конспекта; 
Составление схемы 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия 

  

47 Периодический закон  и Периодическая 
система химических элементов Д.И.  

 Формулирование цели 
деятельности; 
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Менделеева. Строение атома. Конспектирование; 
Составление схемы 
Дискуссия 

 Практические занятия 1    
48 Нахождение относительной молекулярной 

массы вещества.  Определение массовой доли 

химических элементов в сложном веществе. 

Решение задач на вывод молекулярной 

формулы вещества на основании массовой 

доли элементов. П/З № 5. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Составление плана и 
определение 
последовательности 
действий; 
Вывод и анализ формул; 
Решение количественных 
задач 

  

 Содержание учебного материала 1    
49 Понятие о химической связи. Типы 

химической связи и типы кристаллических 

решеток. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Составление химических 
схем; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 
Формулировка выводов 

  

 Практические занятия 1    
50 Чистые вещества и смеси. Дисперсные 

системы. Ознакомление с типами и со 

свойствами дисперсных систем. П/З №6. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Составление таблицы; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

 Содержание учебного материала 2    
51 Вода. Растворение.  Растворы. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе.  

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия 

  

52 Основные положения теории 

электролитической диссоциации.  

 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
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Составление химических 
схем; 
Работа с учебником; 
Решение качественных задач 
Формулировка выводов 

 Содержание учебного материала 1    
53 Химическая реакция, сущность, 

классификация. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия 

  

 Практические занятия 1    
54 Решение задач по уравнениям химических 

реакций. П/З №7. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Составление плана и 
определение 
последовательности 
действий; 
Вывод и анализ формул; 
Решение количественных 
задач (индивидуальные 
задания) 

  

 Содержание учебного материала 1    
55 Классификация неорганических веществ и их 

основные свойства. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Написание уравнение 
химических реакций; 
Выявление причинно-
следственной связи; 

  

 Практические занятия 1    
56 Генетическая взаимосвязь классов 

неорганических соединений. Написание 

уравнений реакций по схемам превращений. 

П/З №8. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Написание уравнение 
химических реакций по 
логическим цепочкам; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Выполнение 
индивидуальных заданий; 

  

 Содержание учебного материала 3    
57 Металлы.  Особенности строения, свойства.   Формулирование цели 

деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
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подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия 

58 Способы получения металлов. Сплавы.  Формулирование цели 
деятельности; 
Просмотр учебного фильма; 
Составление химических 
схем; 
Формулировка выводов 

  

59 Неметаллы.  Особенности строения и 
характерные химические свойства простых 
веществ –неметаллов. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия; 
Самостоятельный поиск 
решения поставленной 
задачи 

  

 Самостоятельная работа 7    
 Подготовка сообщений на темы: 

«Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева». 

«История изучения атома»; «Растворы вокруг 

нас», «Вода как реагент и как среда для 

химического процесса», «Жёсткость воды и 

способы её устранения». 

Тестовый практикум «Строение атома»; 
Составление мультимедийной презентаций по 
темам: Дисперсные системы вокруг нас; 
Классификация химических реакций. 
Составление кроссвордов на тему «Сплавы». 
Расчётно-графическая работа: Решение задач 
на избыток и недостаток одного из реагентов 

    

 Индивидуальные проекты     
 1. Была бы жизнь на Земле без 

существования железа? 

2. Синтез 114-го элемента — триумф 
российских физиков-ядерщиков. 
Оценка перспектив использования. 

3. Автомагистраль, почва, растения: 

выявления взаимосвязи. 

4. Оценка современных методов 

обеззараживания воды. 

5. Растворы вокруг нас. Анализ 

различных типов растворов и их 
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применение. 

6. Оксиды и соли как строительные 

материалы. Анализ возможностей и 

перспектив использования.  

7.  Многоликий карбонат кальция: в 
природе, в промышленности, в быту. 
Анализ возможностей и перспектив 
использования. 

8. Оценка необходимости охраны 

окружающей среды от химического 

загрязнения. 

Тема 2.2. 
Особенности 

строения и свойств 
органических 

веществ. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к 
выполнению задания, бережного отношения к 
своему здоровью, жизни, принятие ценностей семьи 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, выбор 
наиболее эффективных способов решения задач, 
установление причинно-следственной связи, выбор 
наиболее эффективных способов решения задач, 
познавательная и личностная рефлексия 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, 

самостоятельная оценка уровня усвоения  
Коммуникативные УУД: владение монологической 
и диалогической формами речи, инициативное 
сотрудничество в сборе информации, умение 
адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции 
 

13  ОК 1-6 
ОК 10,11 

ЛР 1-10 
ЛР 14,15 

 Содержание учебного материала 3    

60 Органические вещества. Природные, 

искусственные и синтетические. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Дискуссия 

  

61 Теория химического строения органических 

веществ. Явление изомерии.  

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Составление  схем 

  

62 Углеводороды. Состав. Классификация.  Формулирование цели 
деятельности; 
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Строение и основные свойства углеводородов. Конспектирование; 
Выявление причинно-
следственной связи; 
Составление  схем 
классификации; 
Формулировка выводов 
 

 Практические занятия  1    

63 Природные источники углеводородов. Нефть. 

Ознакомление с важнейшими продуктами 

переработки нефти. П/З №9. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Слушание и анализ 
выступлений обучающихся; 
Просмотр учебного фильма 

  

 Содержание учебного материала 8    

64 Понятие о кислородосодержащих соединениях. 

Классификация и особенности строения. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Составление логических 
схем; 
Выполнение заданий по 
разграничению понятий 

  

65 Общие и специфические свойства 

кислородосодержащих соединений. Применение 

основных представителей. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 
Сопоставление учебной 
информации; 
Выявление причинно-
следственной связи 

  

66 Понятие об азотосодержащих соединениях. 

Амины и аминокислоты. Особенности строения 

и свойств 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Проблемные задания с 
решением в процессе 
беседы; 
Сопоставление учебной 
информации 

  

67 Высокомолекулярные соединения. 

Классификация и особенности строения и 

применения основных представителей. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Проблемные задания с 
решением в процессе 
беседы; 
Сопоставление учебной 

  



34 

 

  

информации 

68 Химия и организм человека. Особенности 

химического состава организма человека. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия 

  

69 Химия и организм человека. Понятие о 

биологически активных веществах. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия 

  

70 Химия и организм человека. Понятие о 

лекарственных веществах. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Выявление причинно-
следственнной связи; 
Дискуссия 

  

71 Химия в быту. Моющие и косметические и 

средства.  

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Просмотр учебного фильма; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия 

  

 Практические занятия  1    

72 Химия в быту. Химчистка на дому. 

Ознакомление со способами выведения пятен 

различного происхождения с различных типов 

ткани. П/З №10. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Наблюдение за 
демонстрациями 
преподавателя; 
Постановка опыта в малых 
группах; 
Конспектирование; 
Выявление причинно-
следственнной связи; 
Формулировка выводов 

  

 Самостоятельная работа 

Сообщения на темы: 
«Бутлеров А.М. – выдающийся учёный» 

«Синтетические каучуки: история, 

многообразие и перспективы» 

7    
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Аминокислоты – «кирпичики» белковых   
молекул» 
«Белки – носители жизни» 

Расчётно-графические работы.  Типы 

химических реакций в органической химии. 

Номенклатура и изомерия углеводородов. 

Номенклатура и изомерия аминокилот. 

Тестовый практикум: Свойства 

углеводородов. 
Рефераты на темы: 
«Экологические аспекты использования 

углеводородного сырья» 

«История открытия и разработки газовых и 

нефтяных месторождений в Российской 

Федерации» 

«Этанол: величайшее благо и страшное зло» 

 Индивидуальные проекты 
1. Оценка свойств и перспектив 

применения искусственных жиров. 
2. Экспертиза качества мёда и способы 

его фальсификации. 
3. Оценка безопасности «Е-кодов» в 

продуктах питания. 

4. Сравнительный анализ полезных 

свойств чая и кофе. 

5. Сравнительный анализ полезных 
свойств различных видов шоколада. 

6. Сравнительный анализ полезных 

свойств биологически активных 

веществ. 

7. Анализ свойств ацетилсалициловой 
кислоты. 

 

    

1  2 3 4   
Раздел 3. 
Биология 

      

Введение 73 Объект изучения биологии – живая природа.  

Признаки живых организмов. Общие 

закономерности биологии. Предмет изучения 

обобщающего курса «Биология», цели и 

задачи курса. Изучение основных 

закономерностей возникновения, развития и 

 
2 

Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия 

ОК 1-5 
 

ЛР 1-10 
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существования жизни на Земле и современной 

ее организации.  

74 Методы познания окружающего мира. 
Многообразие живых организмов. Уровневая 
организация живой природы. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Составление схемы 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия 
 

  

Тема 3.1.  
Основы цитологии 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к выполнению 
задания  
Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, гипотез и 
их проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: владение монологической 
и диалогической формами речи 

 
7 

 ОК 1-5 
ОК 10,11 

ЛР 1-10 
ЛР 14,15 

 Содержание учебного материала 1    
75 Клетка – элементарная живая система и 

основная структурно-функциональная 
единица всех живых организмов. Краткая 
история изучения клетки. Клеточная теория. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Дискуссия 

  

 Практические занятия 3    
76 Химическая организация клетки. 

Описание химического состава клетки и 
живых организмов. ПЗ №11. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Составление таблицы 

  

77-
78 

Изучение строения  и функций клетки. 

Изображение прокариотической и 

эукариотической клеток. П/З № 12.  

    

 Лабораторные работы 1    
79 Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам. 
Л/Р №8. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником 

  

 Содержание учебного материала 2    
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80 Метаболизм, роль ферментов в нём. 
Пластический  и энергетический обмен. 
Фотосинтез. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Составление сравнительной 
таблицы 
Дискуссия 

  

81 Деление клетки– основа роста, развития и 
размножения организмов. Митоз. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником 

  

 Практические занятия 1    
82 Половое размножение животных и растений. 

Мейоз.  Сравнительное описание процессов 

митоза и мейоза. П/З № 13. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка тематических сообщений по теме 
«История изучения клетки»; «Клетки 
прокариот», «Энергетический обмен в 
организме человека». 
Выполнение тестового задания по теме 
«Химическая организация клетки». 
Составление кроссворда по теме «Строение 
клетки»; 
Составление мультимедийной презентации по 
теме «Половое размножение животных и 
растений». 

5    

 Индивидуальные проекты 
1. История открытия клеточной теории и   

анализ современного состояния 
теории. 

2. Влияние азотных удобрений на 
формирование зеленой массы 
растений; 

3. Влияние минеральных комплексных 
удобрений при выращивании 
декоративных растений. 

4. Анализ перспективного 
использования эффективных 
микроорганизмов; 

    



38 

 

  

5. Применение методик профилактики 
вирусных заболеваний человека. 
Оценка их эффективности; 

6. Оценка эффективности методик 
профилактики грибковых заболеваний 
человека; 

7. Оценка резервных возможностей 
организма человека 

 
Тема 3.2.  Формы 

размножение 
организмов 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к выполнению 
задания, бережного отношения к своему здоровью, 
жизни, принятие ценностей семьи 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной гипотез и их 
проверка, выбор оснований для сравнения 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: контроль и коррекция 
действий партнера, владение монологической и 
диалогической формами речи 

2  ОК 1-5 
ОК 10,11 

ЛР 1-12 
ЛР 14,15 

 Содержание учебного материала 2    
83 Размножение организмов, его формы и 

значение. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия 

  

84 Индивидуальное развитие многоклеточного 

организма (онтогенез). Филогенез. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование, работа 
по учебнику; 
Проблемные задания с 
решением в процессе беседы 
Изображение рисунков; 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Сравнительная 

характеристика бесполого и полового 

размножения». 

1    

 Индивидуальные проекты 
1. Вегетативное размножение растений в 

пределах собственного приусадебного 
участка; 

2. Анализ документов законодательной 
базы России, касающихся вопросов 
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репродуктивного здоровья женщины; 
3. Влияние алкоголя на внутриутробное 

развитие ребенка 
 

Тема 3.3. 
Основы генетики 

и селекции 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к выполнению 
задания, бережного отношения к своему здоровью, 
жизни, принятие ценностей семьи 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, выбор 
наиболее эффективных способов решения задач, 
установление причинно-следственной связи,  
познавательная и личностная рефлексия 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: владение монологической 
и диалогической формами речи, инициативное 
сотрудничество в сборе информации, умение 
адекватно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции 
 

10  ОК 1-5 
ОК 10,11 

ЛР 1-12 
ЛР 14,15 

 Содержание учебного материала 1    
85 Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости организмов.   

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия 

  

 Практические занятия 2    
86 Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. 
Составление простейших схем 
моногибридного и дигибридного 
скрещивания. П/З № 14. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Самостоятельный поиск 
решения поставленной 
задачи 

  

87 Решение задач на закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем  

П/З №15. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Индивидуальные задания 

  

 Содержание учебного материала 1    
88 Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Самостоятельный поиск 
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решения поставленной 
задачи 
Дискуссия 

 Лабораторные работы 1    

89 Изучение изменчивости: построение 

вариационной кривой. Л/Р №9. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Проблемные задания с 
решением в процессе беседы 
Сопоставление учебной 
информации 

  

 Содержание учебного материала 4    

90 Мутации. Генетика и медицина.  Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 
Дискуссия 

  

91 Генетика человека. Методы изучения 

наследственности. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 

  

92 Основы селекции. Этапы и методы селекции  Конспектирование; 
Составление логической 
схемы 

  

93 Достижения селекции растений, животных, 

микроорганизмов 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Работа с учебником;  
Обсуждение в группах 

  

 Практические занятия 1    
94 Биотехнология как наука. Генная инженерия. 

Клонирование. 

Оценка этических и правовых аспектов 

клонирования. ПЗ № 16. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Проблемные задания с 
решением в процессе беседы 
Сопоставление учебной 
информации 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Написание рефератов на тему «Г.Мендель – 
основоположник генетики» 
Подготовка сообщений по темам: 

 «Наследственная информация и передача ее 

5    
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из поколения в поколение», «Мутагены и 

мутации»; 

Выполнение расчётно-графической работы  

«Решение задач по генетике». 

Составление мультимедийной презентации  по 

теме: «Овечка Долли: реальность и мифы» 
 Индивидуальные проекты 

1. Обзор драматических страниц в 
истории развития генетики; 

2. Анализ достижений современной 
генетики в медицине и 
здравоохранении; 

3. Оценка совместимости по группам 
крови и резус-фактору при 
беременности; 

4. Составление генеалогического древа 
семьи; 

5. Оценка перспектив различных видов 
клонирования; 

    

Тема 3.4. 
Эволюция –

естественный 
процесс развития 

органического 
мира 

 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к выполнению 
задания,  
Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, гипотез и 
их проверка, умения структурировать знания, 
сравнивать учебный материал, установление 
причинно-следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка, 

осуществление пошагового контроля 
Коммуникативные УУД: владение монологической 
и диалогической формами речи, умение адекватно 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции контроль и оценка 
действий партнера 

6  ОК 1-5 
ОК 10,11 

ЛР 1-10 
ЛР 14,15 

 Содержание учебного материала 4    

95 Система органического мира и ее основные 

систематические категории. Биологический 

вид, его критерии. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 

  

96 Возникновение и развитие эволюционных 

представлений. Ч. Дарвин и его теория 

происхождения видов 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Составление опорного 
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конспекта; 
Работа с учебником 

97 Доказательства и механизмы эволюции. Роль 

изменчивости в эволюционном процессе. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Составление таблицы; 
Работа с учебником; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 

  

98 Естественный отбор, его формы.  Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Составление схемы; 

  

 Практические занятия 1    

99 Приспособленность организмов к среде 

обитания. Изучение приспособленность 

организмов к различным средам обитания на 

конкретных примерах.  П/З № 17. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Проблемные задания в 
процессе беседы; 
Сопоставление учебной 
информации 

  

 Содержание учебного материала 1    

100 Основные направления эволюционного 

процесса. Результаты эволюции. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Составление сравнительной 
таблицы; 
Работа с учебником; 
Подбор фактов, 
подтверждающих гипотезу; 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений по темам: «К. Линней 
и  Ж.Б. Ламарк –предшественники 
дарвинизма». 
Составление мультимедийной презентации  

по теме «Формы приспособленности 

организмов к среде обитания»; 

Составление кроссворда по теме 

«Доказательства эволюции». 

3    

 Индивидуальные проекты 
1. Оценка возможностей 

покровительственной окраски 
животных; 

2. Относительность приспособлений 
животных и растений 

3.  
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Тема 3.5.  
Развитие 

органического 
мира. 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к выполнению 
задания 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, анализ 
объектов с целью выделения признаков, выбор 
критериев для сравнения, установление причинно-
следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка, 

осуществление пошагового контроля 
Коммуникативные УУД: владение монологической 
и диалогической формами речи 

2  ОК 1-5 
ОК 10,11 

ЛР 1-10 
ЛР 14,15 

 Содержание учебного материала 2    
101 Краткая  история развития органического 

мира. Развитие жизни в архейскую   и  
протерозойскую эры. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Составление 
хронологической таблицы; 
 

  

102 Развитие жизни в палеозойскую,   
мезозойскую и кайнозойскую эры. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Составление 
хронологической  таблицы; 
Работа с учебником; 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составление кроссворда по теме «Развитие 
органического мира». 

2    

 Индивидуальные проекты 
1. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни на Земле; 
2. Анализ гипотез массового вымирания 

динозавров 

    

Тема 3.6. 
Эволюция 
человека 

Личностные результаты: развитие навыков 
сотрудничества, развитие самостоятельности, 
формирование осознанной мотивации к выполнению 
задания 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, анализ 
объектов с целью выделения признаков, 
установление причинно-следственной связи 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка, 

уметь соотносить результат своей деятельности с 

5  ОК 1-6 
ОК 10,11 

ЛР 1-12 
ЛР 14,15 
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целью 
Коммуникативные УУД: владение монологической 
и диалогической формами речи, умение адекватно 
использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции контроль и оценка 
действий партнера 
 Содержание учебного материала 1    
103 Доказательства происхождения человека от 

животных. 
 Формулирование цели 

деятельности; 
Конспектирование; 
Проблемные задания с 
решением в процессе 
беседы; 
Сопоставление учебной 
информации 

  

 Практические занятия 1    

104 Эволюция человека. Характеристика этапов 
антропогенеза. П/З № 18. 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Работа с учебником; 
Описание объекта по схеме; 
Обсуждение в группах 

  

 Практические занятия 1    

105 Человеческие расы. Доказательство единства 

происхождения. П/З № 19. 

 

 Формулирование цели 
деятельности; 
Конспектирование; 
Проблемные задания с 
решением в процессе беседы 
Работа с учебником; 

  

 Содержание учебного материала 2    

106 Обобщение и систематизация знаний. 

 

 Проблемные задания с 
решением в процессе беседы 
Сопоставление учебной 
информации 

  

107 Обобщение и систематизация знаний. 

  

 Проблемные задания с 
решением в процессе беседы 
Сопоставление учебной 
информации 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Повторная работа с учебным материалом. 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

3    

 Индивидуальные проекты 
1. Анализ гипотез происхождения рас 

человека; 
2. Характеристика возможностей 

смешения рас человека;  
3. Оценка обоснованности и опасности 
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явления расизма 

108 Дифференцированный зачет 1    
  Всего 162    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Естествознания». 

Оборудование учебного кабинета: 

Доска классная -1  

Столы для учащихся – 17 

Стол для учителя – 1 

Стулья – 34 

Экран  - 1 

 

1. Комплекты учебных таблиц по темам: 

-Механика 

-Молекулярная физика 

-Астрофизика 

-Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

-Вода – необычное вещество 

-Аллотропия углерода 

-Закон сохранения массы веществ 

-Форма электронных облаков и последовательность заполнения       подуровней 

электронами 

-Расположение электронов по орбиталям в атомах первых двадцати элементов 

-Таблица растворимости кислот, солей и оснований в воде 

-Классификация и свойства оксидов 

-Номенклатура солей 

-Генетическая связь классов неорганических соединений 

-Кривые растворимости некоторых солей в воде 

-Классификация химических реакций 

-Физические явления и химические реакции 

-Тепловой эффект химических реакций 

-Электрохимические производства 

-Номенклатура органических соединений в органических соединениях 

-Предельные углеводороды 

-Непредельные углеводороды 

-Функциональные производные углеводородов 

-Гибридизация атомных орбиталей 

-Химическая связь в органических соединениях 

-Взаимное влияние атомов в молекуле 

-Пространственная изомерия 

-Применение алкенов 

-Бензол 

-Жиры 

-Моносахариды 

-Полисахариды 

-Гетероциклы с атомами азота 

-Первичная структура белков 

-Вторичная структура белков 

-Третичная структура белков 

-Четвертичная структура белков 
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-Принцип комплиментарности 

 Денатурация белков 

-Генетическая связь классов органических соединений 

-Генетическая связь различных классов углеводородов 

 

1. Наборы реактивов и  оборудования для демонстраций, химических опытов и 

проведения лабораторных  работ по темам: 

 

 -Качественные реакции на многоатомные спирты 

 -Получение этилового эфира уксусной кислоты 

 -Окисление  глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди(II) 

 -Качественная реакция на крахмал 

 -Растворение и осаждение белков 

 -Химические свойства оснований 

 -Химические свойства кислот 

 -Химические свойства солей 

 -Получение этилена  и изучение его химических свойств 

 -Свойства карбоновых кислот на примере уксусной кислоты 

 -Идентификация органических веществ 

 -Свойства белков 

 -Распознавание пластмасс и волокон 
 

2. Набор оборудования для демонстрации физических опытов:  

 -Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

 -Падение тел в воздухе и в вакууме. 

 -Явление инерции. 

 -Сравнение масс взаимодействующих тел. 

 -Второй закон Ньютона 

  -Измерение сил. 

 -Сложение сил 

 -Взаимодействие тел 

  -Невесомость и перегрузка 

 -Зависимость силы упругости от деформации 

 -Силы трения 

 -Условия равновесия тел 

 -Реактивное движение 

 -Изменение энергии тел при совершении работы 

 -Взаимные превращения потенциальной и кинетической энергий 

 -Фотографии треков заряженных частиц 

 -Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами 

 -Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей 

 -Фотографии галактик 

 

 

3. Объёмные модели: 

 - наборы шаростержневых моделей молекул органических веществ 

 - парафин (твёрдое углеводородное сырьё) 

 

 

4. Образцы: 

 - натуральная целлюлоза и крахмал 

 - коллекции образцов нефти и продуктов её переработки 
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 - коллекция видов топлива 

 - коллекция пластмасс 

 - коллекция волокон 

 - коллекция нитей и образцов тканей 
 

5. Презентации по темам курса: 

 

 -Масштабы реального мира 

 -Законы Ньютона 

 -Законы Кеплера 

 -Энергия. Формы энергии 

-Сравнение состава, строения и свойств органических и неорганических веществ 

-Теория Бутлерова 

 -Строение молекул органических соединений 

 -Основы номенклатуры органических соединений 

 -Изомерия органических соединений 

   -Химические свойства некоторых классов органических и неорганических 

соединений 

 -Применение основных представителей классов органических соединений 

 -Алгоритмы расчётных задач 

 -Дисперсия 

 -Отражение света 

 -Строение клетки 

 -Состав клетки 

 -Митоз, мейоз 

 -Формы размножения организмов 

 -Законы Г.Менделя 

 -Система органического мира 

 -Эволюция человека 

 -Результаты эволюции 

 -Адаптации организмов 

 -Классификация экологических факторов 

 -Природные экосистемы 

 -Биосфера Вернадского 

 -Глобальные загрязнения 

  

 7. Электронные учебные пособия:  

 Открытая химия 

 Химические опыты со взрывами и без 

 Химия в повседневной жизни 

 Химия. Виртуальная лаборатория. 8 класс  

 Химия. Виртуальная лаборатория. 9 класс 

 Химия. Углерод и его соединения. Углеводороды 

 Химия. Атом и молекула 

 Химия. Вещества и их превращения 

 Биология в школе. Организация жизни. 

 Биология в школе. Взаимное влияние живых организмов. 

 Биология в школе. Наследование признаков. 

 Биология в школе. Генетическая изменчивость и эволюция. 

 Биология в школе. Природа в состоянии динамического равновесия. 

  Биология в школе. Влияние человека на природу 
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Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Основные источники:  

1. Петелин А.Л. Естествознание: учебник /А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. Бренер.-

М.:Форум, 2014.-250с. 

2. Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно - 

научного профилей: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО»/ Под редакцией 

Т.И.Трофимовой – М.: «Академия», 2011 – 432с. 

3. Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей социально-экономического 

профилей: учебник /О.С.Габриелян, И.Г. Остроумов. – М.: Академия, 2010.-208с. 

4. Константинов В.М. Биология: учебник/ В.М. Константинов, А.Г. Резанов,  Г.О. 

Фадеева. – М.: Академия, 2010.-320с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Кабардин О.Ф. ЕГЭ 2011. Физика. Типовые тестовые задания/ О.Ф.Кабардин, 

С.И.Кабардина, В.А.Орлов. – М.: Экзамен, 2011. – 158, c.  

2. Касаткина И.Л. Репетитор по физике. Том 1. Механика. Молекулярная физика. 

Термодинамика/ И.Л.Касаткин. -  М.:Феникс, 2009.- 864 с. 

3.Маркина Е.К. Поурочные планы по учебникам Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Физика, 

10кл. / Е.К.Маркина, О.Л.Боброва. - М.:Учитель, 2010. – 303с. 

4.  Маркина Е.К.. Поурочные планы по учебникам Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Физика, 

11кл. / Е.К. Маркина -М.:Учитель, 2010. –175с. 

5. Рымкевич А.П. Подробный разбор заданий из задачника Физика 10-11 кл. Подробный 

разбор заданий из задачника А. П. Рымкевича / А.П.Рымкевич. – М.: ВАКО, 2006. - 384 с.  

6. Янчевская О.В. Физика в таблицах и схемах/ О.В. Янчевская. - СПб.: Литера, 2008. – 96 

с. 

7. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Настольная книга  учителя химии/ О.С. Габриелян, 

И.Г.Остроумов.  – М.: Дрофа, 2010. – 485с. 

8. Габриелян О.С. Химия: Пособие для подготовки к ЕГЭ/О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, 

С.А.-М.: Академия, 2011с.. -272с. 

9. Зыкова Е.В. Химия в таблицах: 10-11 классы/ Е.В Зыкова, Е.А.Чередник. -М.: Вентана – 

Граф, 2009. -352 с. 

10. Медведев Ю.Н. Химия. ЕГЭ 2009.  Типовые тестовые задания./Ю.Н.Медведев – М.: 

Экзамен, 2009.- 111с. 

11. Медведев Ю.Н. Химия. ЕГЭ 2011.  Типовые тестовые задания./Ю.Н Медведев. – М.: 

Экзамен, 2011.- 111с. 

12. Дымшиц Г.М. Общая биология: практикум для учащихся 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений: профил. уровень/ Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. 

Высоцкая, П.М.  Бородин. – М.: Просвещение, 2008. -143с. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/files/abit/file/249299/
http://www.twirpx.com/files/abit/file/249299/
http://www.twirpx.com/files/abit/file/108172/
http://www.twirpx.com/files/abit/file/209386/
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Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.school.edu.ru (Общероссийский образовательный портал) 

2. http://www.en.edu.ru  (Естественнонаучный образовательный портал) 

3. http://www.fipi.ru (Федеральный институт педагогических измерений) 

4.  http://fizkaf.narod.ru/study.htm  (Подготовка к ЕГЭ и ГИА по физике) 

5. http://www.alleng.ru/d/phys/phys191.htm  (Образовательные ресурсы интернета. 

Физика) 

6. http://www.ege.edu.ru/ (Официальный информационный портал ЕГЭ) 

7. http://www.gotovkege.ru/tests.html (Алгоритм ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://fizkaf.narod.ru/study.htm
http://www.alleng.ru/d/phys/phys191.htm
http://www.ege.edu.ru/
http://www.gotovkege.ru/tests.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

предметных результатов 

обучения  

1 2 

 

Усвоенные знания 

(должны знать) 

смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле и электромагнитные волны, 

квант, периодический закон, химическая связь, химическая 

реакция, макромолекула, белок, катализатор, 

фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, 

организм, 

популяция, экосистема, биосфера; 

Текущий контроль: 

Устный опрос;  

письменная проверка: 

химические и физические 

диктанты, ответы на 

вопросы, решение задач, 

составление тезисов, 

подготовка рефератов;  

сообщение; 

выполнение 

индивидуальных и 

вариативных заданий, 

практические занятия № 1 -

20, лабораторные работы 

№ 1-9. 

Промежуточная 

аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 

вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

Текущий контроль: 

Устный опрос;  

подготовка рефератов;  

сообщение; 

Промежуточная 

аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 
Освоенные умения  

(должны уметь) 

 приводить примеры экспериментов или наблюдений, 

обосновывающих:атомно-молекулярное строение вещества, 

Текущий контроль: 

Устный опрос;  

письменная проверка 
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существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и 

корпускулярные свойства света, необратимый характер 

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 случайные 

процессы в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 

экосистемы 

(химические  и физические 

диктанты, ответы на 

вопросы, обязательные 

контрольные работы), 

выполнение 

разноуровневых заданий, 

практические занятия № 1 -

20, лабораторные работы 

№ 1-9. 

 

Промежуточная 

аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в 
области естественных наукдля: развития энергетики и 
средств связи, получения синтетических материалов с 
заданными свойствами, создания биотехнологий и генной 
инженерии, лечения вирусных и наследственных 
заболеваний, защиты и охраны окружающей среды 

Текущий контроль: 

Устный опрос;  

письменная проверка 

(химические диктанты, 

ответы на вопросы, 

решение задач, составление 

тезисов);  

сообщение; 

выполнение 

индивидуальных заданий.  

Промежуточная 

аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать 

выводы на основе экспериментальных данных, 

представленных в виде графика, таблицы или диаграммы 

Текущий контроль: 

Лабораторные работы и 

практические занятия. 

Устный опрос;  

письменная проверка 

(химические диктанты, 

ответы на вопросы, 

решение задач, составление 

тезисов, подготовка 

рефератов);  

сообщение; 

выполнение 

индивидуальных заданий.  

Промежуточная 

аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета. 

- работать с естественнонаучной информацией, Текущий контроль: 
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содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; 

 

Подготовка сообщений и 

рефератов, тематических 

презентаций. 

Промежуточная 

аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета. 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос.  

Сообщения, рефераты. 

Промежуточная 

аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации 

по дисциплине в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 

 


