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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Естествознание» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 «Естествознание»: учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей. 

 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  
- 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); 

- 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; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- 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; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- 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, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 7 августа 2017 года приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 года N 613. 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- 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; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 



 5 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

 метапредметных:  
- 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; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- 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; 

- 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; 

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 23 февраля 2015 года приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года N 1645. 

- 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; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- 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. 

 

предметных:  

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о 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; 
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- 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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 - - 

в том числе:    

теоретическое обучение 52 - - 

    лабораторные занятия (если предусмотрено) - - - 

    практические занятия 56 - - 

    курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 - - 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

Название разделов / 

тем учебной 

дисциплины 

Вид учебной работы 
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1 2 3 4 5  

Введение Теоретическое обучение 1    

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1    

Раздел 1. «Механика» 20 - -  

Тема 1.1 «Кинематика» 

Теоретическое обучение 1 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия -   

Самостоятельная работа 1 - - 
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обучающихся 

Тема 1.2 «Динамика» 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
3 - - 

Тема 1.3 «Законы 

сохранения в 

механике» 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
3 - - 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и 

термодинамики 15 - - 
 

Тема 2.1 Молекулярная 

физика 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 2.2 

«Термодинамика» 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
3 - - 

Раздел 3. Основы электродинамики 21 - - 2 

Тема 3.1 

«Электростатика» 

Теоретическое обучение 2 - - 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.2 «Постоянный 

ток» 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
3 - - 

Тема 3.3 «Магнитное 

поле» 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Раздел 4. Колебания и волны 6  - 2 

Тема 4.1 

«Механические 

колебания и волны» 

Теоретическое обучение - - - 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Раздел 5.Элементы квантовой физики 6    

Тема 5.1 Квантовые 

свойства света 

Теоретическое обучение 1   2 

Практические занятия 2   

Лабораторные занятия -   
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Самостоятельная работа 

обучающихся 
1   

Тема 5.2 Физика Атома 

Теоретическое обучение 1 - - 2 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 - - 

Раздел 6. Эволюция Вселенной 3   2 

Тема 6.1 Строение и 

развитие Вселенной 

Теоретическое обучение -   

Практические занятия 2   

Лабораторные занятия -   

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1   

Химия     

Раздел 7. Органическая химия 20 - -  

Тема 7.1. Основные 

понятия органической 

химии и теория 

строения органических 

соединений 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 7.2 Углеводороды  

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 7.3 

Кислородсодержащие 

органические 

соединения 

Теоретическое обучение 2 - -  

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 - - 

Тема 7.4. 

Азотсодержащие 

органические 

соединения. Полимеры 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 - - 

Раздел 8. Общая и неорганическая химия 25 - -  

Тема 8.1. Основные 

понятия и законы 

химии 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 8.2. Строение 

атома. Периодический 

закон Д.И. Менделеева 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 
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Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 - - 

Тема 8.3.  Строение 

вещества 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 8.4. Химические 

реакции 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 - - 

Тема 8.5. Вода. 

Растворы 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 - - 

Тема 8.6. 

Классификация 

неорганических 

веществ. Металлы и 

неметаллы 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 - - 

Тема 8.7. Химия в быту 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
1 - - 

Биология 45 - -  

Тема 9.1 Биология — 

совокупность наук о 

живой природе  

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 9.2 Клетка 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 9.3 Организм 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
3 - - 

Тема 9.4 Вид 

Теоретическое обучение 6 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 4 - - 
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обучающихся 

Тема 9.5 Экосистемы 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Дифференцированный зачет     

Итого  162    

 

2.3. Содержание разделов / тем учебной дисциплины / 

Физика 

Введение  

Физика — фундаментальная наука о природе.  

Естественно-научный метод познания, его возможности и границы применимости.  

Эксперимент и теория в процессе познания природы.  Моделирование физических явлений и 

процессов.   

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике — 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

 

Раздел 1.  Механика 

Тема 1.1.   Кинематика. 

Содержание учебного материала: механическое движение. Система отсчета. Траектория 

движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 

Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Средняя скорость при 

неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Ускорение. Свободное падение тел. 

Практическое занятие: решение задач на разные виды движения. 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, составление опорного 

конспекта, решение задач. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос, решение задач, тест. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Дать определения понятий “механическое движение”, “тело отсчета” и материальная 

точка”. 

2. Различие понятий: траектория, путь и перемещение. 

3. Что такое поступательное движение тела? 

4. Что такое равномерное прямолинейное движение тела (частицы)? 

5. Что показывает скорость равномерного движения? 

6. Какое движение называют равноускоренным? 

7. Что такое ускорение и что оно показывает? Единица измерения ускорения. 

8. Привести графики, демонстрирующие зависимость скорости от времени при 

равномерном движении, равноускоренном движении с начальной скоростью и без нее (всего 

должно быть три графика). 

9. Что такое свободное падение тел? Чему равно ускорение свободного падения g около 

поверхности Земли. 

 

Тема 1.2.   Динамика 

Содержание учебного материала: масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. 

Силы в природе. Закон всемирного тяготения. 

Практическое занятие: 

1. Решение задач по динамике. 

2. Исследование зависимости силы от массы. 
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Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, решение задач, 

составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, решение задач, тест. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Первый закон Ньютона, системы, для которых он справедлив.  Принцип 

относительности Галилея. 

2. Второй закон Ньютона. 

3. Третий закон Ньютона. 

4. Сколько видов сил различают в механике? 

5. Закон трения скольжения. Сила трения покоя. 

6. Закон всемирного тяготения. Что такое сила и центр тяжести? 

7. Что такое вес тела и невесомость? Что такое первая космическая скорось? 

 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

Содержание учебного материала: закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Работа силы.  Работа потенциальных сил.  Мощность.  Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Применение законов 

сохранения. 

Практическое занятие: решение задач на использование законов сохранения. 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, решение задач, 

составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, решение задач, тест. 

Вопросы для подготовки текущей аттестации по теме: 

1. Что такое импульс тела? Какая система называется замкнутой? 

2. Закон сохранения импульса. 

3. Мощность, единицы ее измерения. 

4. Понятие механической энергии. Кинетическая и потенциальная энергии. 

5. Чему равна потенциальная энергия упруго деформированного тела (пружины)? 

6. Закон сохранения полной механической энергии. 

 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 

 

Тема 2.1. Молекулярная физика. 
Содержание учебного материала: атомистическая теория строения вещества. 

Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и 

размеры молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный газ. 

Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния идеального 

газа. Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные 

вещества.  

Практическое занятие: решение задач на определение массы и размеров молекул. 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, решение задач, 

составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, решение задач, тест. 

Вопросы для подготовки текущей аттестации по теме: 

1. МКТ – это физическая теория … 

2. Тепловое движение – это… 

3. Сформулировать 1 положение МКТ. Назвать опытные обоснования. 

4. Что такое молекула? 

5. Что такое – 1 моль вещества? 

6. Как рассчитать количество вещества? 

7. Что такое – молярная масса? 

8. Как рассчитать молярную массу? 
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9. Как рассчитать массу молекулы? 

10. Как можно на практике оценить размер молекул? 

11. Сформулировать 2 положение МКТ. Назвать опытные обоснования. 

12. Диффузия. 

13. Какое движение называют броуновским? Каковы причины броуновского движения? 

14. Сформулировать 3 положение МКТ. Назвать опытные обоснования. 

15. Основное уравнение МКТ. 

 

Тема 2.2. Термодинамика 
Содержание учебного материала: внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как 

способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Тепловые машины и их 

применение. 

Практическое занятие:  

1. Решение задач на использование законов термодинамики. 

2. Анализ теоретического материала по теме «Тепловые машины» 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, решение задач, 

составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, решение задач, тест. 

Вопросы для подготовки текущей аттестации по теме: 

1. Основные понятия и определения.  

2. Внутренняя энергия идеального газа.  

3. Работа и теплота как формы передачи энергии.  

4. Теплоемкость. Удельная теплоемкость.  

5. Уравнение теплового баланса.  

6. Первое начало термодинамики.  

7. Принцип действия тепловой машины. 

8. КПД теплового двигателя.  

9. Влияние тепловых двигателей на окружающую среду. 

Раздел 3. Основы электродинамики 

Тема 3.1.  Электростатика  
Содержание учебного материала: Взаимодействие заряженных тел. Электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его 

основные характеристики и связь между ними. 

Практическое занятие: решение задач на применение закона Кулона. 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, решение задач, 

составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, решение задач, тест. 

Вопросы для подготовки текущей аттестации по теме: 

1. Закон сохранения электрического заряда. 

2. Закон Кулона. 

3. Напряженность электростатического поля. 

4. Напряженность поля, создаваемого точечным зарядом. 

5. Принцип суперпозиции электрических полей. 

 

Тема 3.2. Постоянный ток   
Содержание учебного материала: постоянный электрический ток. Сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи.  

Практическое занятие:  

1. Решение задач на определение основных характеристик электрического тока. 

2. Решение задач на применение закона Ома. 
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Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, решение задач, 

составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, решение задач, тест. 

Вопросы для подготовки текущей аттестации по теме: 

1. Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. 

2. Сила тока. 

3. Закон Ома. 

4. Сопротивление проводника. 

5. Зависимость электрического сопротивления от материала, длины и площади 

поперечного сечения проводника. 

6. Последовательное сопротивление проводников. 

7. Параллельное сопротивление проводников. 

 Тема 3.3. Магнитное поле  
 Содержание учебного материала: магнитное поле и его основные характеристики. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукции. 

Практическое занятие: решение задач на применение закона Ампера. 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, решение задач, 

составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, решение задач, тест. 

Вопросы для подготовки текущей аттестации по теме: 

1.   Как возникают магнитные взаимодействия 

2.  Что такое магнитное поле, чем оно создается. 

3.  Свойства магнитного поля. 

4.  Действия магнитного поля на рамку с током. 

5.  Количественная характеристика магнитного поля. 

6.  Что принято за направление вектора магнитной индукции. 

7.  Правило буравчика. 

8.  Что определяет правило буравчика. 

9.  Как изображают магнитные поля 

10.  Что такое линии магнитной индукции. 

11. Магнитное поле прямого и кругового тока. 

14.  Сила Ампера. 

15.  Направление силы Ампера. 

 

Раздел 4. Колебания и волны 

 

Тема 4.1. Механические колебания и волны 
Содержание учебного материала: свободные колебания. Период, частота и амплитуда 

колебаний. Гармонические колебания. Механические волны и их виды. Звуковые волны. 

Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике. 

Практическое занятие: изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, решение задач, 

составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос, устный опрос, решение задач, 

тест. 

Вопросы для подготовки текущей аттестации по теме: 

1. Колебательное движение. Условия возникновения колебаний. Параметры 

колебательного движения.  
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2. Дайте определение гармоническому колебанию. Уравнение гармонического 

колебания. 

3. Механические волны и их виды. 

4. Ультразвук и его использование в медицине и технике. 

 

Раздел 5. Элементы квантовой физики 

 

Тема 5.1 Квантовые свойства света 
Содержание учебного материала: квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический 

эффект. 

Практическое занятие: решение задач на использование законов фотоэффекта. 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, решение задач, 

составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос, устный опрос, решение задач, 

тест. 

Вопросы для подготовки текущей аттестации по теме: 

1. Квантовая гипотеза Планка. 

2. Фотоны и их свойства. 

3. Внешний фотоэлектрический эффект.  

4. Уравнение Энштейна. 

5. Законы фотоэффекта. 

6. Внутренний фотоэффект.  

7. Типы фотоэлементов. 

 

Тема 5.2. Физика атома.  
Содержание учебного материала: модели строения атома. Опыт Резерфорда. 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, решение задач, 

составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос, устный опрос, решение задач, 

тест. 

Вопросы для подготовки текущей аттестации по теме: 

1. Строение атома по Резерфорду. 

2. Ядерная модель атома. 

 

 

Раздел 6. Эволюция Вселенной  

Тема 6.1 Строение и развитие Вселенной 

Содержание учебного материала: модель расширяющейся Вселенной. 

Происхождение Солнечной системы. Современная физическая картина мира. 

Практическое занятие: изучение карты звездного неба 

Самостоятельная работа: изучение теоретического материала, решение задач, 

составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос, устный опрос, решение задач, 

тест. 

Вопросы для подготовки текущей аттестации по теме: 

1. Наша звездная система — Галактика.  

2. Другие галактики. 

3. Строение и происхождение Галактик. 

4.    Происхождение Солнечной системы. 
 

Химия 
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Раздел 7. «Органическая химия»  

Тема 7.1. «Основные понятия органической химии и теория строения органических 

соединений» 

Содержание учебного материала:  
Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. 

Понятие изомерии. Виды изомерии: структурная (углеродного скелета, положения кратной 

связи или функциональной группы), пространственная. Многообразие органических 

соединений. 

Самостоятельная работа: составление презентации по теме  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, презентация индивидуального 

задания 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения 

теории химического строения. Изомерия и изомеры.  

2. Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 

углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 

номенклатуры IUPAC. 

Тема 7.2. «Углеводороды» 

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

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

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 
полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства 
этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной 
воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 
Межклассовая изомерия с алкадиенами. Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным 
способом. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. 
Тримеризация ацетилена в бензол. 

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 
(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. Понятие об 
экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. Гомологический ряд аренов. Толуол. 
Нитрование толуола. Тротил. 

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве 

топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Основные 

направления промышленной переработки природного газа. Попутный нефтяной газ, его 

переработка. Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое 

число бензинов и цетановое число дизельного топлива. Коксохимическое производство и его 

продукция. 

Практическое занятие: построение уравнения химической реакции углеводородов, 

решение задач на вывод формулы углеводорода, составление изомеров углеводородов разных 

классов. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, составление схем, 

заполнение таблиц. 

Формы текущего контроля по теме: письменный опрос, составление уравнений 

реакций, решение задач, тест. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Перечислите основные природные источники углеводородов. 

2.  Опишите физические свойства нефти 

3.  Почему нет химической формулы нефти? 
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4.  Каков состав нефти. 

5.  Что такое фракционная перегонка? 

6.  Перечислите основные продукты фракционной перегонки. 

7.  Что такое крекинг? Приведите уравнения реакции. 

8.  Какие виды крекинга вам известны? 

9.  Сравните состав природного и попутного нефтяного газа. 

10.  Понятие углеводородов. 

 

Тема 7.3. «Кислородсодержащие органические соединения» 

Содержание учебного материала:  
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная 

группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические 

свойства метанола и этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид. Глицерин. Применение этанола на основе свойств.  

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной 

кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение 

уксусной кислоты на основе свойств.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные 

эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры как 

сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. 

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды 

(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. 

Применение глюкозы на основе свойств. Значение углеводов в живой природе и жизни 

человека. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: 

глюкоза  полисахарид 

Практическое занятие: составление уравнений химических реакций, решение задач, 

составление изомеров  

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, заполнение таблиц 

Формы текущего контроля по теме:  

Письменный опрос, составление уравнений реакций, решение задач, тест, реферат. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Гидроксильная группа как функциональная. 

2.  Понятие о предельных одноатомных спиртах. 

3.  Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. 

4.  Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

5.  Применение этанола на основе свойств. 

6.  Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

7.  Применение глицерина.  

8.  Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как функциональная. 

9.  Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

10.  Химические свойства уксусной кислоты. 

11.  Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

12.  Сложные эфиры и жиры. 

13.  Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

14.  Сложные эфиры в природе, их значение. 
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15. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: 

гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

 

Тема 7.4. «Азотсодержащие органические соединения. Полимеры» 

Содержание учебного материала: 

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

Анилин, как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. Применение 

анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и 

друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств. 

Белки. Белки природные биополимеры. Первичная, вторичная, третичная структуры 

белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков. 

Полимеры. Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители химических 

волокон. 

Практическое занятие: составление уравнений химических реакций, решение задач 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, составление уравнений реакций, 

решение задач, контрольная работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

2.  Анилин, как органическое основание. 

3.  Получение анилина из нитробензола. 

4.  Применение анилина на основе свойств. 

5.  Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения.  

6.  Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с 

другом (реакция поликонденсации). 

7.  Пептидная связь и полипептиды. 

8.  Применение аминокислот на основе свойств. 

9.  Белки природные биополимеры. 

10.  Первичная, вторичная, третичная структуры белков. 

11.  Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции.  

12.  Биологические функции белков. 

 

Раздел 8. «Общая и неорганическая химия» 

Тема 8.1. «Основные понятия и законы химии» 

Содержание учебного материала: 

Состав вещества. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. 

Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические 

знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. 

Количество вещества и единицы его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. 

Молярная масса. 

Основные законы. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства 

состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него. 

Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химических элементов в сложном веществе. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, доклады и презентации по 

теме 
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Формы текущего контроля по теме: устный опрос, презентация индивидуального 

задания, решение задач, контрольная работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Понятие атом, молекула, химический элемент. 

2.  Формы существования химических элементов. 

3.  Закон сохранения массы вещества. 

4.  Закон постоянства состава. 

5.  Количество вещества. Молярная масса вещества. 

6.  Закон Авогадро и следствия из закона. 

7.  Объединенный газовый закон. 

Тема 8.2. «Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева» 

Содержание учебного материала: 

Атом – сложная частица. Состав атомного ядра – нуклоны: протоны и нейтроны. 

Изотопы и нуклиды. Планетарная модель атома Э. Резерфорда. Строение атома по Н. Бору. 

Современные представления о строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм частиц 

микромира. 

Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и электронном 

облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. 

Распределение электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям в 

соответствии с принципом наименьшей энергии, принципом Паули и правилом Гунда. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Открытие Периодического закона. Предпосылки: накопление фактологического 

материала, работы предшественников (И.В. Деберейнера, А.Э. Шанкуртуа, Дж.А. Ньюлендса, 

Л.Ю. Мейера), съезд химиков в Карлсруэ, личностные качества Д.И. Менделеева. Открытие 

Д.И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодический закон и строение атома. Современная формулировка Периодического 

закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса 

атома; энергии ионизации; электроотрицательности. Причины изменения металлических и 

неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе больших и 

сверхбольших. Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Практическое занятие: составление презентации по заданной теме, решение задач 

Самостоятельная работа: написание электронного  строения  атомов элементов, 

написание электронных конфигураций атомов в невозбужденном и возбужденном состоянии 

Формы текущего контроля по теме: решение задач, контрольная работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Доказательства сложности строения атома. Планетарная модель атома Э. Резерфорда. 

Строение атома по Н. Бору. 

2.  Рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. 

3.  Состав атомного ядра – нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды. 

4.  Современные представления о строении атома. Корпускулярно-волновой дуализм 

частиц микромира. 

5.  Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. 

6.  Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное), магнитное и спиновое. 

7. Принципы заполнения атомных орбиталей: принципом наименьшей энергии, 

принципом Паули и правилом Хунда. 

8.  Исторические предпосылки открытия Периодического закона. 

9.  Открытие Периодического закона Д.И. Менделеевым. 

10.  Строение Периодической системы Д.И. Менделеева. 

11.  Причины изменения свойств элементов на основании их положения в ПСХЭ. 



 19 

12.  Значение ПЗ и ПСХЭ. 

13.  План характеристики химического элемента на основании его положения в ПСХЭ. 

Тема 8.3. «Строение вещества» 

Содержание учебного материала: 

Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, 

металлическая и водородная. 

Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи: обменный и 

донорно-акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: насыщенность, поляризуемость 

и прочность. Электроотрицательность и классификация ковалентных связей по этому признаку: 

полярная и неполярная ковалентные связи. Способ перекрывания электронных орбиталей и 

классификация ковалентных связей по этому признаку: - и -связи. Кратность ковалентных 

связей и классификация их по этому признаку: одинарные, двойные, тройные, полуторные. 

Типы кристаллических решеток у веществ с этим типом связи: атомные и молекулярные. 

Физические свойства веществ с этими кристаллическими решетками. 

Ионная химическая связь, как крайний случай ковалентной полярной связи Механизм 

образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и свойства веществ с такими 

кристаллами. 

Металлическая химическая связь, как особый тип химической связи, существующий в 

металлах и сплавах. Ее отличия и сходство с ковалентной и ионной связями. Свойства 

металлической связи. Металлические кристаллические решетки и свойства веществ с такими 

кристаллами. 

Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее классификация: 

межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Молекулярные кристаллические 

решетки для этого типа связи. Физические свойства веществ с водородной связью. 

Биологическая роль водородных связей в организации структур биополимеров. 

Самостоятельная работа: написание  электронного  строения молекул соединений 

неорганической природы  

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, решение задач, контрольная работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Определение химической связи. 

2.  Причины образования химической связи. 

3.  Ионная связь. Типы кристаллических решеток и физические свойства веществ с 

ионным типом связи. 

4.  Ковалентная связь. Механизмы образования ковалентной связи. 

5.  Разновидности ковалентной связи: полярная, неполярная, σ, π, одинарная и кратная. 

6.  Понятия «полярность связи» и «полярность молекулы». 

Тема 8.4. «Химические реакции» 

Содержание учебного материала: 

Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость 

скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих веществ, их 

концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

Практическое занятие: решение задач, составление уравнений химических реакций 

Самостоятельная работа: написание уравнений химических реакций, составление 

опорного конспекта 
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Формы текущего контроля по теме: устный опрос, решение цепочек, контрольная 

работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции: 

соединения, разложения, замещения, обмена 

2.  Классификация по тепловому эффекту: экзотермические и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

3.  Классификация по агрегатному состоянию: гомогенные и гетерогенные реакции. 

4.  Каталитические реакции.  

5.  Классификации по направлению: обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения. 

6.  Классификация реакций по изменению степени окисления.  

 

Тема 8.5. «Вода. Растворы» 

Содержание учебного материала: 

Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства 

воды. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. 

Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в другое. 

Растворение твердых веществ и газов. Зависимость растворимости твердых веществ и газов от 

температуры. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора. 

Самостоятельная работа: написание уравнений химических реакций, составление 

опорного конспекта, заполнение таблиц 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, решение задач контрольная работа, 

анализ ситуаций. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Физические и химические свойства воды. 

2.  Понятия жесткости воды. 

3.  Агрегатное состояния воды. 

4.  Растворение твердых веществ и газов. 

 

Тема 8.6. «Классификация неорганических веществ» 

Содержание учебного материала: 
Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. 

Основные способы получения кислоты. 

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. 

Химически свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения 

солей. 

Металлы. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные. 

Коррозия металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от 

условий окружающей среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. Зависимость 

свойств галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

Практическое занятие: составление докладов и презентаций по теме 
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Самостоятельная работа: написание уравнений химических реакций, составление 

опорного конспекта, «Классы неорганических соединений. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений» - решение упражнений 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, решение задач, контрольная работа, 

анализ ситуаций. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1.  Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. 

2.  Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

3.  Основные способы получения кислоты. 

4.  Химические свойства металлов. 

5.  Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации.  

6.  Основные способы получения оснований. 

7.  Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. 

8.  Химически свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. 

9.  Способы получения солей. 

10.  Оксиды. Классификация оксидов. 

11.  Химические свойства оксидов. 

12.  Способы получения неметаллов. 

13.  Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

 

Тема 8.7. «Химия в быту» 

Содержание учебного материала:  
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие 

средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. 

Химия и пища. Маркировка упаковка пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. 

Экология жилища. Химия и генетика человека. 

Практическое занятие: составление докладов и презентаций по теме 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, составление презентации по 

теме, заполнение таблиц 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, контрольная работа, анализ 

ситуаций, презентация индивидуального или группового задания. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Химия и повседневная жизнь человека. 

Биология 

Раздел 9. Биология 

Тема 9.1. «Биология — совокупность наук о живой природе» 

Содержание учебного материала: 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в 

биологии. Определение жизни. Уровни организации жизни. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, презентация индивидуального 

задания. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Предмет и задачи общей биологии. 

2. Роль биологии в формировании научного мировоззрения. 

3. Значение биологии в практической деятельности людей. 

4. Системность и организованность живой природы Земли. 

5. Основные уровни организации живой природы. 

6. Основные свойства живой материи. 
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Тема 9.2. «Клетка» 

Содержание учебного материала: 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка —структурно-

функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организмы. 

Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра: хранение, 

воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция химической активности 

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

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе 

клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. 

Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. Строение 

нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК,АТФ. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от 

клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; понятие об 

онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Практическое занятие:  

1. Строение клетки, прокариоты и эукариоты. 

2. Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и 

живых. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, составление презентации по 

теме, заполнение таблиц 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, собеседование, практические 

работы, фронтальный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Основные этапы развития цитологии. 

2. Основные положения клеточной теории. 

3.  Клетка структурная и функциональная единица живых организмов. 

4.  Цитоплазма – внутренняя среда клетки: гиалоплазма, органоиды, включения. 

5. Плазматическая мембрана: строение и функции. 

6. Строение и функции ЭПС, рибосом, митохондрий, лизосом, пластид. 

7. Строение и функции ядра. 

8. Неорганические вещества в клетке. 

9. Органические вещества: белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в 

клетке. 

10. Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. 

11. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

 

Тема 9.3. «Организм» 

Содержание учебного материала: 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществом и энергией с 

окружающей средой как необходимое условие существования живых систем.                                               

Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых организмов. 

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. 

Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его 

биологическое значение. Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном 

(эмбриогенез) и постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его 

возможные нарушения. 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и 

символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
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Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Современные 

представления о гене и геноме. Генетические закономерности изменчивости. Классификация 

форм изменчивости. 

Влияние мутагенов на организм человека. Предмет, задачи и методы селекции. 

Генетические закономерности селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Практическое занятие:  

1. Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза.  

2. Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, составление презентации по 

теме, заполнение таблиц. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, презентация индивидуального или 

группового задания. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Биологическая сущность размножения. 

2. Образование половых клеток и оплодотворение. 

3. Отличие митоза от мейоза. 

4. Индивидуальное развитие организма. 

5. Эмбриональное развитие человека и других организмов как доказательство их 

родства. 

6.  Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

7.  Предмет, задачи и методы селекции. 

 

Тема 9.4. «Вид» 

Содержание учебного материала: 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

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

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение 

популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к 

смешанному типу питания, использование огня. Появление мыслительной деятельности и 

членораздельной речи. Происхождение человеческих рас. 

Практическое занятие: гипотезы происхождения жизни. 

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, составление презентации по 

теме, заполнение таблиц. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, контрольная работа, анализ 

ситуаций, презентация индивидуального или группового задания. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

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

картины мира. 

2. Вид, его критерии. 

3. Биологический прогресс и биологический регресс. 

4. Гипотезы происхождения жизни 

5. Антропогенез и его закономерности. 

 

Тема 9.5. «Экосистемы» 

Содержание учебного материала: 
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Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах 

организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика 

вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. Биогеоценоз как 

экосистема. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 

углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. 

Трансформация естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем 

(агроценозов). 

Практическое занятие: биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере.  

Самостоятельная работа: составление опорного конспекта, составление презентации по 

теме, заполнение таблиц. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, контрольная работа, анализ 

ситуаций, презентация индивидуального или группового задания. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Предмет и задачи экологии. 

2. Экологические факторы, особенности их воздействия. 

3. Экологическая характеристика вида. 

4. Цепи питания, трофические уровни. 

5. Биогеоценоз как экосистема. 

6. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

7. Роль живых организмов в биосфере. 

8. Основные направления воздействия человека на биосферу 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские (практические, лабораторные) занятия, 

получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на 

основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, 

задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой 

дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 
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дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 

значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, 

который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в 

материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю. 

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня понимания 

обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и 

качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения 

задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его 

освоении. 

 Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя 

обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного 

проведения практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно 

подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 

статистическими данными и.т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней 

разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список 

вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) занятия 

предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить 

навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и 

умения и т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию 

прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для 

самостоятельной работы.  Самостоятельная работа по учебной дисциплине может 

осуществляться в различных формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; 

публикация тезисов; научных статей; подготовка и защита курсовой работы / проекта; другие).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 
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Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины, 

промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

основ экологического права. 

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, стенды. 

Технические средства обучения:  

 мультимедиа проектор,  

 ноутбук. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов.  

Основные источники: 

1.   Химия [Текст]: учеб. для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов. - 12-е изд., стер.. - Москва : Академия, 2014. - 334 с. : ил., 

табл.. - (Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр.: с. 

332 

2.  Естествознание, 10 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник / О. С. Габриелян [и др.]. 

- 3-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2014. - 334 с. : ил.  

3.  Естествознание. О.Е.Саенко, Т.П.Трушина, О.В.Арутюнян [Текст]: учебное пособие 

/О.Е.Саенко, Т.П.Трушина, О.В.Арутюнян.-5изд. стер. - М.:КНОРУС,2016.-368с. 

Дополнительные источники: 

1. Биология с основами экологии [Электронный ресурс] / О.В. Тулякова. - Москва: 

Директ-Медиа, 2014. - 689 с. 

2.  Константинов, Владимир Михайлович. Биология [Текст] : учеб. для использования в 

учеб. процессе образоват. учреждений / В. М. Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева; под 

ред. В. М. Константинова. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2012. - 320 с. 

3. Теремов, А. В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс. [Электронный 

ресурс]:  учебник / А. В. Теремов, Р. А. Петросова; под ред. А. И. Никишова. -   М.: ВЛАДОС, 

2012. - 224с.  

4.  Теремов, А. В. Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс. [Электронный 

ресурс]:  учебник / А. В. Теремов,  Петросова Р. А.;  под ред. А. И. Никишова. -   М.: ВЛАДОС, 

2012. - 200с. 

 

Дополнительные источники:  

1.    Химия [Текст] : полный курс подготовки к тестированию и экзамену / В. И. Резяпкин, 

С. Лакоба, В. Бурдь. - 6-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2013. - 560 с. 

2.  Химия и жизнь - XXI век [Текст]. - Москва : НаукаПресс, 2012. - 68 с. 
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Справочно-библиографические и периодические издания 

1. Краткая химическая энциклопедия— Е [Текст]. - Москва : Советская энциклопедия, 

1961. - 631 с.  

Справочно-библиографические и периодические издания 

1.  Успехи современной биологии / РАН. - М.: Наука  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [Электронный ресурс] /-Режим доступа: 

http://mooc.do-kirov.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 

программы [Электронный ресурс] /-Режим доступа: 

http://vyatsu.ru/php/programms/eduProgram_ID=3-01.03.02.01  

3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [Электронный ресурс] /-

Режим доступа: http://student.vyatsu.ru  

Перечень электронно-библиотечных систем (ресурсов) и баз данных для 

самостоятельной работы 

Используемые сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС): 

1. ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

2. ЭБС  «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

4. ЭБС «Библиокомплектатор» (http://www.bibliocomplectator.ru/) 

5. ЭБС «ЮРАЙТ» (http://biblio-online.ru) 

 

   

 

http://mooc.do-kirov.ru/
http://vyatsu.ru/php/programms/eduProgram_ID=3-01.03.02.01
http://student.vyatsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://biblio-online.ru/
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№ 

п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель ПО Номер договора Дата договора 

1. Программная система с 

модулями для обнаружения 

текстовых заимствований в 

учебных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки 

текстов на предмет заимствования из 

Интернет-источников, в коллекции 

диссертация и авторефератов Российской 

государственной библиотеки (РГБ) и 

колекции нормативно-правовой 

документации LEXPRO 

ЗАО "Анти-Плагиат" Лийензионный контракт 

№314 

02 июня 2017 

2. MicrosoftOffice 365 

StudentAdvantage 

Набор веб-сервисов, предоставляющий 

доступ к различным программам и услугам 

на основе платформы MicrosoftOffice, 

электронной почте бизнес-класса, 

функционалу для общения и управления 

документами 

ООО "Рубикон" Договор № 199/16/223-ЭА 30 января 2017 

3. Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с 

различными типами документов: текстами, 

электронными таблицами, базами данных, 

презентациями 

ООО "СофтЛайн"(Москва) ГПД 14/58 07 июля 2014 

4. Windows 7 Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" Договор № 199/16/223-ЭА 30 января 2017 

5. Kaspersky Endpoint Security 

для бизнеса 

Антивирусное программное обеспечсение  ООО "Рубикон" Лицензионный договор 

№647-05/16 

31 мая 2016 

6. Информационная система 

КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО "КонсультантКиров" Договор об 

информационной 

поддержке №1-2012УЗ 

Договор №559-2017-ЕП 

Контракт №149/17/44-ЭА 

19 сентября 2012 

 

 

13 июня 2017 

12 сентября 2017 

7. Электронный 

переодический справочник 

«Система ГАРАНТ» 

Спарвочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО "Гарант-Сервис" Договор об 

информационно-правовом 

сотрудничестве №УЗ-43-

01.09.2016-07 

Договор об 

информационно-правовом 

сотрудничестве №УЗ-43-

01.09.2017-69  

01 сентября 2016 

 

 

 

01 сентября 2017 

8. SecurityEssentials 

(Защитник Windows) 

Защита в режиме реалльного времени от 

шпионского программного обеспечения, 

вирусов. 

ООО "Рубикон" Договор №199/16/223-ЭА 30 января 2017 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля для 

оценки результатов обучения 

Предметные образовательные результаты: 

- сформированность представлений о 

целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной 

системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о 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. 

 

Дифференцированный зачет в 

форме: 

- письменного опроса 

- устного опроса 

- выполнения практических заданий  

 

 

Метапредметные и личностные образовательные результаты оцениваются при защите 

индивидуальных проектов обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«Естествознание» 

 

1. Общие положения 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 

Виды заданий промежуточной аттестации: письменное задание открытого типа, устный 

ответ, практическое задание. 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения 

2.1 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний и освоения умений в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины – для многосеместровых дисциплин). 

Субъекты, на которые направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины за счет часов, 

отведенных на изучение дисциплины, но до начала экзаменационной сессии (если 

экзаменационная сессия предусмотрена графиком учебного процесса). В противном случае, 

директором колледжа составляется и утверждается индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации для каждого обучающегося.   

Требования к помещениям материально-техническим средствам для проведения 

процедуры: 

Требования к кабинету (лаборатории) для проведения процедуры и необходимости 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем, 

ведущим дисциплину. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину.  

Требования к фонду оценочных средств: 

До начала проведения процедуры преподавателем разрабатывается фонд оценочных 

средств для оценки знаний и умений, который включает примерные вопросы открытого типа, 

задачи, из перечня которых формируются варианты заданий. Варианты заданий 

рассматриваются на соответствующих цикловых комиссиях и утверждаются заместителем 

директора колледжа по учебной работе. Количество вопросов в варианте определяется 

преподавателем самостоятельно в зависимости от вида заданий. 

Описание проведения процедуры: 

Каждый обучающийся должен в меру имеющихся знаний и умений выполнить 

предложенные задания в установленное преподавателем время. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна превышать двух академических часов. Контрольная работа 

выполняется в письменной форме, как правило, в течение одного академического часа и сдается 

на проверку преподавателю. 

Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 
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Результаты проведения дифференцированного зачета/контрольной работы проверяются 

преподавателем и оцениваются с применением четырех балльной шкалы в соответствии с 

критериями оценки. 

Результаты проведения зачета оцениваются с применением двухбалльной шкалы с 

оценками «зачтено» или «не зачтено» в соответствии с критериями. 

 

3. Контроль и оценка образовательных результатов 

Для контроля и оценки образовательных результатов по учебной дисциплине 

разрабатываются фонды оценочных средств, которые позволяют оценить все предусмотренные 

рабочей программой умения и знания.   

 

3.1. Показатели оценки образовательных результатов 

Образовательные результаты 

(предметные) 

Показатели 

оценки результата 

сформированность представлений о 

целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как 

единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-

временных масштабах Вселенной; 

- понимание роли химии в естествознании, анализ ее 

связи с другими естественными науками, взаимосвязь 

человека, природы и общества; 

- понимание и объяснение роли биологии в 

формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 

- понимание роли физики в современной научной 

картине мира, анализ ее связи с другими 

естественными науками 
 

владение знаниями о наиболее 

важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших 

на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и 

технологий; 

- Знания вклада великих ученых в формирование 

современной естественно научной картины мира; 

-получение и  изложение информации из различных 

источников о вкладе российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие биологии и 

физики; 

-формулирование основных положений биологических 

теорий и закономерностей; 

- формулирование определений важнейших 

физических понятий, понимание, формулирование 

основных законов физики 

 

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 

- Объяснение химических и физических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве. 

- Соблюдение правил экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

- Оценка влияния химического загрязнения 

окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы. 

-Понимание и воспроизведение принципов 

устойчивости и продуктивности живой природы, путей 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность анализировать глобальные экологические 

проблемы, вопросы состояния окружающей среды.  

  

сформированность представлений о 

научном методе познания природы и 

- Понимание смысла естественно-научного метода 

познания периодического закона, химической связи, 
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средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; владение 

приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и 

оценки достоверности полученных 

результатов; 

химической реакции. 

-Проведение наблюдений за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений.  

-Находить и анализировать информацию о живых 

объектах. 

- Описание наблюдений, определение физических 

величин, проведение экспериментов, разработка 

алгоритма выполнения физического эксперимента, 

обработка результатов измерений физических величин, 

определение зависимость между физическими 

величинами 

 

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; 

 

- формулирование определений важнейших 

химических понятий, понимание, формулирование 

основных законов химии; 

-использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

соблюдения мер профилактики заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

-оценка и анализ информации о биологических 

объектах и физических явлениях в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет)  

- формулирование определений важнейших 

физических понятий, понимание, формулирование 

основных законов физики; 

 

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. 
 

- Критическая оценка достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников. 
- Проведение самостоятельного поиска информации 

с использованием различных источников (научно-

популярных. 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); 

- Выбор и использование компьютерных технологий для 

обработки и передачи информации и ее представления в 

различных формах для применения в своей 

профессиональной деятельности. 
 

 
3.2. Перечень вопросов для контроля предметных образовательных результатов  

Проверяемые образовательные 

результаты (предметные) 

Примерные вопросы для контроля в соответствии  

с уровнем освоения 

сформированность представлений о 

целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как 

единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-

1. Что такое методология и каково ее значение в 

организации химического познания? 

2. Какие уровни химического познания выделяют в 

науке? 

3. Раскройте суть и значение эмпирического уровня 

познания. 
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временных масштабах Вселенной; 
 

4. Дайте определение химическому анализу и 

раскройте его суть и значение. 

5.Роль эволюционного учения в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

6.Главные направления биологической эволюции.  

7.Причины и границы устойчивости биосферы к 

воздействию деятельности людей. 

8. Что такое методология и каково ее значение в 

организации физического познания? 

9. Понятие «физическая картина мира» и 

формированием методов теоретического 

исследования.  

10. Физической сущность наблюдаемых во Вселенной 

явлений; 

4. Роль физики для решения практических задач. 

владение знаниями о наиболее 

важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших 

на эволюцию представлений о 

природе, на развитие техники и 

технологий; 
 

1. Основные этапы в развитии химии как науки. 

2. Вклад великих ученых (Михаил Васильевич 

Ломоносов, Дмитрий Иванович Менделеев, Александр 

Михайлович Бутлеров, Сергей Васильевич Лебедев) в 

развитии химии. 

3.Клеточная теория Т.Шванна и М. Шлейдена. 

4.Правила и законы наследственности, установленные 

Г.       Менделем и их цитологические основы. 

5Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

6.Учение Ч. Дарвина и его значение для развития 

естествознания.   

7. Основные этапы в развитии физики как науки. 

8. Вклад великих ученых Г. (Галилео, И. Ньютона, 

Лебедева, Резерфорда, Аристотеля, Леонардо да 

Винчи, Н. Коперника, М. Фарадея , А. Эйнштейна, Н. 

Бора, М. Планка и других ) в развитии физики. 

9. Закон всемирного тяготения. 

10 Законы Ньютона. 

11.Закон Ома. 

12 Закон Джоуля-Ленца. 

13. Модель атома Резерфорда. 

 

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 

1. Нефть и ее промышленная переработка. 

2. Природный газ, его состав и практическое 

использование. 

3. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

4. Происхождение природных источников 

углеводородов. 

5. Риформинг, алкилирование, ароматизация, 

нефтепродуктов. 

6. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования полезных ископаемых. 

7. Классы опасности химических веществ 

Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. 

8. Изменения в биосфере. 

9. Последствия деятельности человека в окружающей 
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среде. 

10. Экология как теоретическая основа рационального 

природопользования и охраны природы. 

11. Правила поведения людей в окружающей 

природной среде. 

12.Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. 

13. Влияние радиоактивных и электромагнитных 

излучений на организм человека. 

14. Какие величины характеризуют воздействие 

излучений на человека? 
 

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; 

1.Опишите, что наблюдаете в ходе реакции горения 

метана. 

2. Напишите уравнения реакций в молекулярной и 

ионной формах, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

FeSO4 → Fe → Fe3O4 → Fe(NO3)3 

3.Методы общей биологии. 

4. Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их 

соподчиненность в глобальной экосистеме – биосфере. 

5.Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как 

основа его устойчивости. 

6.Мир един и состоит из природных объектов. 

7. Природные объекты взаимодействуют друг с другом. 

8. Взаимодействия объектов подчиняются природным 

законам. 

9.Взаимодействие природных объектов приводит к 

существованию различных уровней их организации, 

разнообразию природных систем. 

10. Природные объекты и системы существуют и 

развиваются в пространстве и времени. 

11. Взаимодействие природных объектов и систем 

проявляется в природных явлениях и процессах, 

доступных для восприятия и изучения человеком. 

12. Человек – часть природы. Его взаимодействие с 

окружающим миром определяется природными 

законами. 
 

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; 

 

1. Понятие атом, молекула, химический элемент. 

2. Формы существования химических элементов. 

3. Количество вещества. Молярная масса вещества. 

4. Ковалентная химическая связь и ее разновидности: σ 

и π. 

5. Водородная связь. 

6. Валентные состояния атома углерода. 

7. Определение химической связи. 

8. Причины образования химической связи. 

9. Ионная связь. Типы кристаллических решеток и 

физические свойства веществ с ионным типом связи. 

10. Реакция, химическая реакция, определение. 

11. Признаки классификации химических реакций.   
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12. Закон сохранения массы вещества. 

13. Закон постоянства состава. 

14. Закон Авогадро и следствия из закона. 

15. Газовые законы. 

16. Объединенный газовый закон. 

17. Рассказать о законе сохранения массы и энергии. 

18.Уровни организации живой материи. 

19.Клетка как структурно-функциональная  единица 

живого. 

20.Прокариотическая и эукариотическая клетки. 

21.Особенности их строения  и функционирования. 

22.Органоиды эукариотческой клетки: особенности их 

строения и функционирования. 

23.Хромосомы: строение и функции. 

24.Органические вещества клетки. Их строение, 

классификация и значение в жизни организмов. 

25.Нуклеиновые кислоты: строение и функции в 

клетке. 

26Популяция. 

27.Эволюция. 

28.Антропогенез. 

29.  Физика - наука о природе. Роль физики в технике и 

производственной деятельности человека. 

Международная система единиц (СИ). 

30.  Механическое движение. Система отсчета. 

Материальная точка. 

31.  Траектория, путь и перемещение. Скорость. 

Правило сложения скоростей. 

32.  Средняя и мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Скорость 

и путь в случае равноускоренного прямолинейного 

движения. 

33.  Законы Ньютона. Масса тела. Сила. 

34.  Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. 

35.  Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

36.  Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 

идеального газа. Температура и ее измерение. 

Абсолютная температура. Связь температуры с 

давлением. 

37.  Изотермический, изобарный, изохорный процессы 

и его график 

38.  Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. 

39.  Тепловой двигатель, его КПД. Роль тепловых 

двигателей и охрана окружающей среды. 

40.  Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха, ее измерения. Точка росы. 

41.  Электрический заряд. Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. 

42.  Электрическое поле и его напряженность. Линии 

напряженности. Принцип суперпозиции полей. 

43.  Электрический ток. Его основные характеристики. 

http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
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Условное обозначение элементов электрической цепи. 

44. Работа и мощность тока. Электрические цепи с 

последовательным и параллельным соединением 

проводников. 

45.  Электрическое сопротивление проводника. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

46.  Закон Ома для участка цепи. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для полной цепи. 

47.Магнитное поле и его основные характеристики. 

48.  Действие магнитного поля на проводник с током. 

Закон Ампера, его применение. 

49. Закон отражения и преломления света. 

50.  Интерференция света. Условие максимумов и 

минимумов. Когерентные волны. Способы получения 

интерференционных картин. 

51.  Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 

Дифракционная решетка. 

52.  Открытие фотоэффекта. Законы фотоэффекта. 

53.  Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 

54.  Модель атома Томсона. Планетарная модель атома 

Резерфорда. 

55.  Радиоактивность. Правило смещения. Закон 

радиоактивного распада. 
 

сформированность умений понимать 

значимость естественно-научного 

знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой 

ценностей. 

1. Используя электронный учебник по химии 

«Химия. Образовательный сайт школьников», 

составить конспект по заданной теме, установив связь 

изученного материала со своей профессиональной 

деятельностью 

2. Используя электронный учебник по химии 

«Физике» Образовательный сайт школьников», 

составить конспект по заданной теме, установив связь 

изученного материала со своей профессиональной 

деятельностью 

 

3.2.1.Критерии оценки образовательных результатов 

1. Шкала оценки развернутых письменных заданий открытого типа 

Критерии  

Качественная оценка 

образовательных результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Содержание и полнота письменного ответа полностью 

соответствует заданию. Информация систематизирована и 

обработана в соответствии с заданием. Логическая связь 

между отдельными частями текста присутствует, текст 

грамотно разделен на абзацы.  

Использованы термины и определения.  

5 

 

 

 

 

отлично 

В содержании письменного ответа имеются отдельные 

незначительные неточности. Информация 

систематизирована в соответствии с заданием. Логическая 

связь между отдельными частями текста присутствует, 

текст разделен на абзацы. Использованы термины и 

4 

 

 

 

 

хорошо 
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определения. 

В содержании письменного ответа имеются недостатки в 

передаче информации. Задание выполнено не полностью.  

Логическая связь отсутствует. Деление текста на абзацы 

непоследовательно.  

Имеются ошибки в использовании терминов и определений. 

3 

 

 

 

удовлетворительно 

Содержание письменного ответа не соответствует заданию. 

Отсутствует логика изложения. Не использованы термины 

и определения 

2 

 

не удовлетворительно 

2. Шкала оценки модельных ответов 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Задание выполнено в соответствии с 

модельным ответом 

 

5 

 

отлично 

В задании допущен один -два недочета и 

(или) одна ошибка  

 

4 

 

хорошо 

В задании допущено несколько недочётов и 

две ошибки  

 

3 

 

удовлетворительно 

В задании допущено несколько недочетов и 

белее двух ошибок 

 

2 

 

не удовлетворительно 

 

3. Шкала оценки в соответствии с эталоном 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Задача решена в соответствии с эталоном.  

 
5 

 

отлично 

В задаче допущен один -два недочета и 

(или) одна ошибка  

 

4 

 

хорошо 

В задаче допущено несколько недочётов и 

две ошибки  

 

3 

 

удовлетворительно 

В задаче допущено несколько недочетов и 

белее двух ошибок 

 

2 

не удовлетворительно 

 

 

4.Шкала оценки устных ответов 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Тема раскрыта в полном объеме, 

высказывания связные и логичные, 

использована научная лексика, 

приведены примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы даны в полном 

объеме или вопросы отсутствуют. 

5 

 

отлично 

Тема раскрыта не в полном объеме, 4  
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высказывания в основном связные и 

логичные, использована научная 

лексика, приведены примеры, сделаны 

выводы.  

Ответы на вопросы сигнализируют о 

наличии проблемы в понимании темы. 

 

 

хорошо 

Тема раскрыта недостаточно, 

высказывания несвязные и нелогичные.  

Научная лексика не использована, 

примеры не приведены, выводы 

отсутствуют.  

Ответы на вопросы в значительной 

степени зависят от помощи со стороны 

преподавателя. 

3 

 

 

 

 

удовлетворительно 

Тема не раскрыта. Логика изложения, 

примеры, выводы и ответы на вопросы   

отсутствуют.  

2 

 

не удовлетворительно 

 

 


