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деревообработки.

Рабочая программа разработана на основе примерной программ 

общеобразовательной учебной дисциплины естествознание для профессиональна 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственна 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГ 

«ФИРО») (Протокол № 3 от 21 июля 2015г.).

Рабочая программа разработана в соответствии с Рекомендациями по организаш 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных програ? 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учете- 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаем < 

профессии или специальности среднего профессионального образования (пись? 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и Д1 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259).

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программ 

подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) обще 

образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
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П О ЯСН И ТЕЛЬН А Я ЗАПИСКА

Настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию 
федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) 
среднего (полного) общего образования ест ест вознание  на базовом уровне в пределах 
основной образовательной программы среднего профессионального образования с учетом 
профиля получаемого профессионального образования.

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий;

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и специального 
(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 
специальной и научно-популярной литературы;

• 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 законов 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.

В ГБОУ РХ СПО ХПК на естествознание по специальностям среднего 
профессионального образования социально-экономического профиля отводится 108 часов 
аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах ОПОП среднего профессионального образования

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового 
уровня.

В профильную составляющую входит профессионально направленное содержание, 
необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, формирования у 
обучающихся профессиональных компетенций.

В программе по дисциплине естествознание, реализуемой при подготовке студентов 
специальностям профиля профессиональной образовательной программы, не имеется 
явно выраженной профильной составляющей, однако включает в себя элементы 
профессионально направленного содержания, необходимые для усвоения формирования у 
обучающихся профессиональных компетенций.

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, 
лабораторными и практическими работами.

Программа содержит тематический план, отражающий количество часов, 
выделяемое на изучение естествознание при овладении студентами специальностей 
социально-экономического профиля.
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Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, включающая: 
написание конспектов, составление кроссвордов, тестирование.

Контроль качества освоения дисциплины естествознание проводится в процессе 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерное тестирование. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 
итогов по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета по 
итогам изучения дисциплины в конце семестра.

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится за счет времени, 
отведенного на её освоение, и выставляется на основании результатов выполнения 
лабораторных работ, а также точек рубежного контроля.
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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА У ЧЕБН О Й  ДИСЦ ИП ЛИН Ы  
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»

Естествознание -  наука о явлениях и законах природы. Современное 
естествознание включает множество естественно-научных отраслей, из которых наиболее 
важными являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов 
о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматривать как единое 
целое.

Естественно-научные знания, основанные на них технологии формируют новый 
образ жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от 
фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в 
профессиональной деятельности. Любое перспективное направление деятельности 
человека прямо или косвенно связано с новой материальной базой и новыми 
технологиями, и знание их естественно-научной сущности -  закон успеха.

Естествознание -  неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение 
человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь.

Рациональный естественно-научный метод, сформировавшийся в рамках 
естественных наук, образует естественно-научную картину мира, некое образно
философское обобщение научных знаний.

Основу естествознания представляет физика -  наука о природе, изучающая 
наиболее важные явления, законы и свойства материального мира. В физике 
устанавливаются универсальные законы, справедливость которых подтверждается не 
только в земных условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В 
этом заключается один из существенных признаков физики как фундаментальной науки.

Физика занимает особое место среди естественных наук, поэтому ее принято 
считать лидером естествознания.

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из 
важнейших отраслей -  химию.

Химия -  наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах 
превращения, использовании законов химии в практической деятельности людей, в 
создании новых материалов.

Биология -  составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она 
изучает растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так 
и методы других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, 
эксперименты, исследования с помощью светового и электронного микроскопа, обработку 
статистических данных методами математической статистики и др. Биология выявляет 
закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен веществ, 
рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др.

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, изучается интегрированная учебная 
дисциплина «Естествознание», включающая три раздела, обладающие относительной 
самостоятельностью и целостностью -  «Физика», «Химия», «Биология» -  что не 
нарушает привычную логику естественно-научного образования студентов.

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического 
и гуманитарного профилей профессионального образования естествознание изучается на
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базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой 
профессии или специальности.

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на 
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и 
характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов.

В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» 
значимо изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему 
знаний об окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других 
разделов учебной дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе содержания 
курсов химии и биологии.

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно 
акцентировать внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и 
организме человека. Это гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с 
точки зрения химических составов и свойств, их значения для жизнедеятельности людей, 
это содержание, освещающее роль важнейших химических элементов в организме 
человека, вопросы охраны здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек, 
последствий изменения среды обитания человека для человеческой цивилизации.

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный материал, не 
только формирующий естественно-научную картину мира у студентов, но и 
раскрывающий практическое значение естественно-научных знаний во всех сферах жизни 
современного общества, в том числе в гуманитарной сфере.

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим 
компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 
сформировать у обучающихся целостную естественно-научную картину мира, пробудить 
у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 
действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 
действия и поступки.

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям 
физики, химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, используя 
имеющиеся частные методики преподавания предмета.

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с 
получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).
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М ЕСТО У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В У ЧЕБН О М  ПЛАНЕ
Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору 
из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Естествознание» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание» -  
в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 
СПО или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 
образования.
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РЕЗУ ЛЬТА ТЫ  ОСВОЕНИЯ У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
-  устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки;
-  готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;
-  объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 
физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности;

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

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

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

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

• метапредметных:
-  овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
-  применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

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

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

• предметных:
-  сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 
общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;

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

-  сформированность умения применять 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;
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-  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.
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СОДЕРЖ АНИЕ У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы

Введение

Введение. Подготовка к  лабораторным работам.

Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, 
его возможности и границы применимости. Единство законов природы и состава 
вещества во Вселенной. Открытия в физике — основа прогресса в технике и 
технологии производства.

1. М еханика
Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения.
Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность 
механического движения. Закон сложения скоростей. Равноускоренное прямолинейное 
движение. Ускорение. Свободное падение тел.
Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. Закон всемирного 
тяготения.
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 
работа. Мощность. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая 
энергия и работа. Потенциальная энергия в гравитационном поле. Закон сохранения 
полной механической энергии.
Демонстрации
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело.
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия.
Изменение энергии при совершении работы.
Лабораторные и практические занятия
Лабораторная работа №1 «Исследование зависимости силы трения от веса тела». 
Практическая работа №1 Решение задач «Законы сохранения».
Лабораторная работа №2 «Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника 
от длины нити».

Основы молекулярной физики и термодинамики.
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.

Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. 
Работа газа. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные 
вещества. Жидкие кристаллы.

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы 
изменения внутренней энергии. Первый и второй законы термодинамики. Принципы 
действия тепловых машин. КПД тепловых двигателей.

Демонстрации
Движение броуновских частиц.
Диффузия.
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Явления поверхностного натяжения и смачивания.
Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела.
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы.

Основы электродинамики
Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон Кулона. 
Электростатическое поле, его основные характеристики и связь между ними.
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка цепи и полной электрической цепи.
Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля на проводник 
с током. Закон Ампера. Электродвигатель.
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Демонстрации  
Электризация тел.
Взаимодействие заряженных тел.
Опыт Эрстеда.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Явление электромагнитной индукции.

Лабораторные и практические работы
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных 
участках.
Определение силы Ампера.
Изучение интерференции и дифракции света.

Элементы квантовой физики
Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна 

для внешнего фотоэффекта. Фотон.
Модели строения атома. Опыт Резерфорда. Физика атомного ядра. Состав и 

строение атомного ядра. Свойства ядерных сил.

Вселенная и ее эволюция
Космология. Звезды. Термоядерный синтез. Модель расширяющейся Вселенной. 
Протосолнце и протопланетные облака. Образование планет. Проблема 

существования внеземных цивилизаций. Современная физическая картина мира.
Содержание профильной составляющей для специальностей 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет  (по отраслям), 030912Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа по дисциплине физика, реализуемой при подготовке студентов 

специальностям социально-экономического профиля, не имеет явно выраженной 
профильной составляющей, однако включает в себя элементы профессионально 
направленного содержания, необходимые для усвоения профессиональной 
образовательной программы, формирования у обучающихся общих компетенций.

Отбор содержания проведен на основе следующих ведущих идей:

знать/понимать:
-  фундаментальные физические законы и принципы, лежащие в основе 

современной физической картины мира:
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Механическое движение. Законы Ньютона.
Закон сохранения импульса.
Закон сохранения энергии.
Законы термодинамики.

3.7. - наиболее важные открытия в области физики, оказавшие определяющее влияние на 
развитие техники и технологии:
3.7.Электромагнитная индукция. Получение и передача эл.энергии.
3.8.Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи.
4.2.Строение атома. Строение атомного ядра.

уметь:
-  проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ: 

Лабораторная работа «Исследование зависимости силы трения от веса тела».
Лабораторная работа «Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от 
длины нити».
Лабораторная работа «Определение влажности воздуха».
Лабораторная работа «Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения 
на ее различных участках».
Практическая работа «Законы сохранения».
Практическая работа «Определение силы Ампера».
Введение
Раздел № 1 Общая и неорганическая химия
Тема 1.1 Основные химические понятия и законы химии. Решение расчётных задач 

Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Сущность атомно
молекулярного учения, понятие о строении вещества, химические элементы, валентность, 
химические формулы. Закон постоянства состава, Закон Авогадро. Расчёты по 
химическим формулам.

Демонстрационные опыты:
Химические реакции, иллюстрирующие сходство и различие свойств нерастворимого 
основания щёлочи, а также амфотерного гидроксида.
Экспериментальное подтверждение закона сохранения массы веществ при химических 
реакциях.
Тема 1.2 Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева в свете учения о 
строении атомов. Современное представление о строении атома, состав атомных ядер, 
химический элемент как вид атомных частиц с одинаковым зарядом ядра, изотопы. 
Современная формулировка периодического закона. Размещать электроны по арбиталям 
в атомах малых и больших периодов, s-, p-,D-, f- электроны; давать характеристику 
химических элементов по их положению в периодической системе: составлять
электронные формулы и графические схемы строения электронных слоёв атомов; 
составлять формулы высших оксидов, гидроксидов, водородных соединений. 
Демонстрация:
Горение натрия, магния, угля, фосфора и серы в кислороде.
Модели атомов элементов 1 и 2 периодов.
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Получение гидроксида цинка и изучение его амфотерные свойства.
Оборудование: периодическая таблица Д.И.Менделеева.
С.Р.(сообщения, доклады, рефераты о Д.И.Менделееве, его трудах, значение работ, 
историческая справка )
Тема 1.3 Типы химических связей. Механизм химической связи.
Атомная (ковалентная) связь, полярная и неполярная химическая связь, понятие 
электроотрицательности химических элементов.
Ионная химическая связь, её образование, заряды ионов, понятие степени окисления. 
Кристаллическая решётка веществ с различным типом химической связи, зависимость 
свойств веществ от типа решётки.
Металлическая кристаллическая решётка и металлическая химическая связь. Физические 
свойства металлов. Водородная связь. Самостоятельная работа.
Демонстрация -  модели кристаллических решёток: хлорида натрия, алмаза, оксида 
углерода (4), льда.
Тема 2.1.Вода. Растворы. Механизм электролитической диссоциации веществ с 
различными типами химической связи. Молекула воды как электрический диполь, 
механизм растворения в воде веществ с ионной и полярной химической связью, понятие 
сильные и слабые электролиты, основные положения теории электролитической 
диссоциации.
Гидратированные и негидратированные ионы, гидролиз солей. Реакции ионного обмена в 
водных растворах, условия их обратимости; гидролиз солей, значение гидролиза в 
химических процессах, его практическое использование. Электролиз, сильные и слабые 
электролиты.
Демонстрация: сравнение электролитической проводимости концентрированного и
разбавленного растворов уксусной кислоты; испытание веществ и их растворов на 
электрическую проводимость - хлорида натрия. Опыты по гидролизу солей: карбоната 
натрия, хлорида цинка, сульфата натрия. Опыты по электролизу хлорида меди.
С.Р. Окислительно -  восстановительные реакции. Диссоциация кислот, солей и 

оснований. Реакции ионного обмена.
Лабораторная работа № 1 Гидролиз солей, реакции ионного обмена.
Реакции ионного обмена, идущие до конца: выпадает осадок, выделяется газ или 
образуется малодиссоциирующее вещество. Гидролиз солей: карбоната натрия, хлорида 
цинка, сульфата натрия.
Лабораторная работа № 2. Электролиз.
Электролиз раствора хлорида натрия, качественные реакции по распознаванию ионов 
хлора и сульфат ионов.
Тема 2.2 Классификация неорганических соединений 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.
Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. Химические 
свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. Щёлочи 
Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Химические свойства солей в 
свете теории электролитической диссоциации.
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Определение оксидов. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Классификация 
оксидов (основные, кислотные и амфотерные). Зависимость характера оксида от степени 
окисления образующего его металла. Химические свойства оксидов.
Тема 3.1 Химия неметаллов
Особенности строения неметаллов. Азот и фосфор.
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов, общее в 
строении их атомов. Строение простых веществ -  неметаллов в зависимости от положения 
элементов в периодической системе, сравнение окислительных и восстановительных 
свойств. Неметаллы и их соединения в окружающей среде. Биогенные элементы, их 
положение в периодической системе и их роль в живых организмах. Загрязнение 
окружающей среды -  основная причина нарушения круговорота веществ в природе.
Азот и фосфор, их соединения, распространение в природе, применение.
Углерод и кремний, строение атома углерода, электронная формула, распространение в 
природе, аллотропные видоизменения углерода, адсорбция, свойства, важнейшие 
соединения углерода; кремний и его соединения. Самостоятельная работа по теме: 
«Неметаллы»

Демонстрация:
Показ образцов неметаллов, поглощение активированным углем газов и веществ 
растворённых в воде, получение хлорида аммония. Получение аммиака и растворение его 
в воде.
Оборудование периодическая таблица Д.И.Менделеева.
С.Р. -  история открытия химических элементов, азота и фосфора (сообщения, доклады). 
Силикатная промышленность (конспект)
Лабораторная работа № 3. Азот и фосфор. Получить аммиак, пронаблюдать за его 
свойствами и свойствами фосфорной кислоты.
Лабораторная работа № 4. Минеральные удобрения.

Лабораторная работа №5. Углерод и кремний.
Получение оксида углерода 4-валентного и пронаблюдать за его свойствами, получение 
кремниевой кислоты, её свойства: разложение при нагревании, адсорбция.
Тема 4.1 Химия металлов
Общие свойства металлов. Щелочные и щелочноземельные Ме
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева, 
строение их атомов. Общие свойства металлов -  строение, металлическая связь, 
физические свойства. Характерные химические свойства металлов, электрохимический 
ряд напряжений. Краткая характеристика металлов главных подгрупп первой и второй 
группы, их химические свойства.
Марганец, строение его электронная формула, физические и химические свойства, 
распространение в природе, получение и применение. Важнейшие соединения марганца -  
соли, их свойства, применения. Окислительно-восстановительные реакции. Зачёт по теме 
металлы.

Демонстрация: коллекция образцов металлов и их солей; демонстрационные опыты:
щелочные металлы -  литий, натрий, калий; щелочноземельные металлы -  кальций, 
демонстрационные опыты - окисление марганца 2-х валентного в 4-х; восстановление 
марганца из 2-х валентного до 6-и в зависимости от среды.
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Оборудование: периодическая таблица Д.И.Менделеева, химические реактивы, коллекция 
образцов металлов и их сплавов.
С.Р. Амфотерные металлы -  алюминий и цинк, хром и его соединения. Железо. Общие 
способы получения металлов. Понятие о металлургии.
Лабораторная работа № 5. Металлы 1 и 2 группы.

Вытеснение более активными металлами из растворов солей, менее активных металлов. 
Разложение солей при нагревании, образование гидроксидов их свойства при нагревании. 
Лабораторная работа № 7. Алюминий и его соединения. (Амфотерные металлы, второй и 
третьей группы). Получение гидроксидов цинка и алюминия, их амфотерные свойства в 
сравнении. Химическая активность алюминия, значение защитной плёнки алюминия. 
Лабораторная работа № 8. Металлы хром и марганец.
Получение солей хромовых кислот, их превращения в зависимости от среды. Получение 
гидроксида марганца 2-х валентного и окисление его на воздухе, превращение в 
гидроксид марганца 4-х валентного; восстановление марганца из 7- валентного в 2, 4-х и 6 
-  валентный
Лабораторная работа № 9. Железо и его соединения
Общая характеристика металлов побочной подгруппы восьмой группы. Железо, его 
физические и химические свойства, амфотерные свойства 3-х валентного железа, 
распознавание ионов 2-х и 3-х валентного железа.
Лабораторная работа № 10. Получение красок.
Получение красок, при взаимодействии солей хромовых кислот, нитратов, сульфатов с 
гироксидами металлов, щелочами, солями.
Раздел № 2 Органическая химия
Тема 1.1 Основные понятия органической химии и теория строения органических 
соединений А.М.Бутлерова. Предмет и задачи органической химии. Причины 
многообразия соединений углерода. Предпосылки возникновения теории химического 
строения органических веществ и её основные положения. Классификация веществ по 
строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. Явление изомерии; 
графические и структурные формулы; понятие гомологии и гомологического ряда.
С.Р. (сообщения, доклады, рефераты о А.М. Бутлерове, его трудах, значение работ, 
историческая справка )
Тема 2.0 Углеводороды 
Тема 2.1 Алканы (метан, этан)
Общая характеристика предельных углеводородов; гомологический ряд; метан, этан: 

распространение в природе, строение, физические и химические свойства, механизм 
реакции замещения, получение и применение.
Тема 2.2 Алкены (этилен).
Общая характеристика непредельных углеводородов, их состав, гомологический ряд 

этилена. Двойная связь и её особенности, sp-гибридизация, изомерия. Номенклатура. 
Этилен: Физические свойства. Химические свойства: присоединение водорода, галогенов, 
галогеноводородов, воды, окисление, полимеризация. Механизм реакции присоединения. 
Правило Марковникова, получение и применение.
Тема 2.3 Алкины -  ацетилен. Диены и каучуки
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Ацетиленовые углеводороды (Алкины), Ацетилен-представитель углеводородов с 
тройной связью в молекуле, sp-гибридизация. Особенности свойств ацетилена, получение 
и применение его в органическом синтезе.
Тема 2.4 Ароматические углеводороды (арены- бензол).
Ароматические соединения (Фенилы). Бензол-основа этих соединений. Химическое 
строение, общая формула. Физические и химические свойства бензола: реакции 
замещения (бромирование, нитрование), присоединения (водорода, хлора). Гомологи 
бензола, изомерия в ряду гомологов. Номенклатура, взаимное влияние атомов. Основные 
способы получения бензола, применение-понятие о ядохимикатах и их использование в 
сельском хозяйстве соблюдением требований охраны природы.

Демонстрация: 1-таблицы строения: метана, этана, этилена, ацетилена, бензола; модели 
молекул: метана, этана, этилена, ацетилена. 2- демонстрационные опыты: лабораторный 
способ получения: метана, этилена, ацетилена их свойства: горение, неустойчивость к 
окислителям. Коллекция каучуков
С.Р. Природные источники углеводородов. Натуральный и синтетические каучуки. 
Лабораторная работа № 11. Углеводороды.
Получить метан, этилен, ацетилен и пронаблюдать за их свойствами.

Лабораторная работа № 12. Углеводороды.
Обнаружение углерода и водорода в органических веществах; бензол, его свойства: 
горение, растворение в воде (не растворяется), отношение к жирам и окислителям. 
Расчётная задача на процентное содержание.
Практическая работа №1 -  решение расчётных задач, составление схем превращений 
углеводородов.
Решение расчётных задач: на процентное содержание, практический выход, содержание 
примесей. Составление схем превращений -  генетическая связь между углеводородами. 
Контрольная работа № 1 Основные понятия органической химии, теория строения 
органических соединений А.М.Бутлерова. Углеводороды.
Тема 3.0 Кислородосодержащие органические соединения 
Тема 3.1 Спирты
Общая характеристика спиртов, атомность спиртов, электронное строение 

функциональной группы, полярность связи. Гомологический ряд предельных 
одноатомных спиртов, физические свойства. Этиловый спирт: строение; физические, 
химические свойства, получение и применение. Многоатомные спирты (глицерин и 
этиленгликоль).
Демонстрация: опытов характеризующих химическую активность этилового спирта: 
горение, взаимодействие с металлами, разложение, получение простого эфира. 
Оборудование-таблица строения спиртов.
С.Р. -  влияние алкоголя на организм человека, деградация общества. Антифризы, история, 
применение (доклады, рефераты, сообщения).
Тема 3.2 Фенолы
Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. Физические 
свойства фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щёлочью, бромом. 
Взаимное влияние атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от 
промышленных отходов, содержащих фенол.
Демонстрация: качественные реакции на фенол, реакции окисления с Fe Cl3.
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Тема 3.3 Альдегиды
Альдегиды - строение, функциональная группа, её электронное строение, общая формула, 
особенности двойной связи. Гомологический ряд, номенклатура. Физические, химические 
свойства альдегидов. Получение и применение муравьиного и уксусного альдегидов. 
Понятие кетонов, общая формула, ацетон.
Демонстрация: качественные реакции на альдегидную группу (реакция серебряного 
зеркала, взаимодействие с Си (ОН)2 .
Лабораторная работа № 13 Спирты, фенолы и альдегиды.
Химическая активность спиртов, физические свойства фенола, отношение к окислителям, 
качественная реакция на фенол; получение альдегидов.
Тема 3.4 Карбоновые кислоты
Карбоновые кислоты - общая формула кислот, основность кислот. Гомологический ряд, 
предельных одноосновных кислот. Номенклатура. Изомерия. Физические и химические 
свойства кислот, диссоциация. Генетическая связь углеводородов: спиртов, альдегидов и 
карбоновых кислот.
Демонстрация: опытов характеризующих химические свойства карбоновых кислот.
Тема 3.5 Сложные эфиры
Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных 
эфиров, применение.
Демонстрация: получение уксусно-этилового эфира и его гидролиз.
Тема 3.6 Жиры
Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе , их 

свойства. Превращение жиров в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в технике, 
продукты переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах, защита 
природы от их загрязнения. Защита природы от загрязнения синтетическими моющими 
веществами.
Лабораторная работа № 14. Карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры.
Получить уксусную кислоту и пронаблюдать за её свойствами; получить уксусно
этиловый эфир; отношение жира к воде и органическим растворителям, омыление жиров, 
сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ.
Тема 3.7 Углеводы -  классификация.
Углеводы - классификация углеводов, общая формула углеводов. Глюкоза как 
важнейший представитель моносахаридов, нахождение в природе, строение, физические и 
химические свойства, применение. фруктоза-изомер глюкозы.
Углеводы -  полисахариды: крахмал, распространение в природе, строение, физические и 
химические свойства. Образование крахмала в зелёных растениях, превращения крахмала 
в организме. Гликоген- значение для организма. Тестирование 

Демонстрация: качественные реакции на альдегидную группу и многоатомные спирты, 
взаимодействие крахмала с йодом, гидролиз крахмала.
С.Р.- сахароза; дисахариды; целлюлоза (составить конспект).
Сахароза, строение, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: 
образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из 
природных источников. Дисахариды. Целлюлоз, строение макромолекул из бета глюкозы. 
Физические свойства, распространение в природе. Химические свойства: гидролиз,
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образование сложных эфиров, применение. Понятие об искусственных волокнах на 
примере ацетатного волокна.
Лабораторная работа № 15 Углеводы.
Качественные реакции на альдегидную группу (взаимодействие глюкозы с гидроксидом 
меди; доказать что сахароза в отличии от глюкозы не является восстановителем ); 
качественная реакция на крахмал, гидролиз крахмала. Решение экспериментальных задач 
(качественная реакция на глицерин).
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
№
урока

Название разделов и тем Учебн.
нагруз
ка
студ.
(час)

Самосто
ятельная
учебная
работа

Кол-во 
обязательной 
аудиторной 
учебной нагрузки 
при очной форме 
обучения, часы
Всего в т.ч. 

практ. и 
лаборатор 
наые 
занятия

Раздел 1. МЕХАНИКА 76 34 30 12
Тема 1.1. К инематика 12 10 2

1. Введение. Основные понятия механики. 
Равномерное прямолинейное движение.

2 2

2. Равнопеременное прямолинейное 
движение. Свободное падение.

2 2

3. Движение тела, брошенного под углом 
к горизонту.

2 2

4. Равномерное движение по окружности. 2 2
5. Практическая работа №1 «Виды 

механического движения».
2 2 2

Тема 1.2. Динамика. 27 17 6 4
6. Законы Ньютона. Силы в природе. 2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа 
№ 1 « Задачи по кинематике »

17 17

7. Практическая работа № 2 «Законы 
Ньютона».

2 2 2

8. Лабораторная работа №1 
«Исследование движения тела под 
действием постоянной силы».

2 2 2

Тема 1.3. Законы  сохранения. 12 10 4
9. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение.
2 2

10. Практическая работа №3 «Изучение 
закона сохранения импульса».

2 2

11. Работа и мощность. Закон сохранения 
энергии.

2 2

12. Практическая работа №3 «Законы 
сохранения».

2 2 2

13. Лабораторная работа № 2 «Сохранение 
механической энергии при движении 
тела под действием сил тяжести и 
упругости».

2 2 2

Тема 1.4 М еханические колебания и 
волны.

23 17 4 2

14. Механические колебания и волны, их 
характеристика.

2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа 
№2: конспект «Ультразвук и его

17 17
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применение в науке, технике и 
медицине»

15. Лабораторная работа №3 «Изучение 
зависимости периода колебаний 
нитяного маятника от длины нити».

2 2 2

Раздел 2. М ОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА и 
ТЕРМ ОДИНАМ ИКА.

45 17 18 8

Тема 2.1. Основы М КТ 27 17 8 2
16. Контрольная работа «Механика». 

Основные положения МКТ.
2 2

17. Характеристики молекул. Шкалы 
температур.

2 2

18. Практическая работа № 5 «Основные 
уравнения МКТ. Уравнение 
Менделеева- Клапейрона».

2 2 2

19. Изопроцессы. 2 2
Внеаудиторная самостоятельная работа 
№3: конспект «Аморфные и 
кристаллические тела»

17 17

Тема 2.2. А грегатные состояния 
вещества и фазовые переходы

14 8 6

20. Влажность воздуха 2 2
21. Лабораторная работа №4 «Измерение 

влажности воздуха».
2 2 2

22. Лабораторная работа №5 «Измерение 
поверхностного натяжения жидкости».

2 2 2

23. Практическая работа №6 «Расчет 
количества теплоты при изменениях 
агрегатных состояний вещества».

2 2 2

Тема 2.3. Основы термодинамики 2 2
24. Законы термодинамики. Тепловые 

двигатели.
2 2

Раздел 3. ЭЛЕКТРОДИНАМ ИКА 64 10 40 14
Тема 3.1. Электрическое поле 8 8

25. Контрольная работа «Молекулярная 
физика и термодинамика». 
Электростатика. Закон Кулона

2 2

26. Электрическое поле. Напряженность. 2 2
27. Работа электрического поля. Потенциал 2 2
28. Электроемкость. Способы соединения 

конденсаторов. Решение задач.
2 2

Тема 3.2. Законы  постоянного тока 24 14 10
29. Параметры электрического тока. 

Законы Ома.
2 2

30. Практическая работа №7 «Изучение 
закона Ома для полной цепи»

2 2 2

31. Лабораторная работа №6 «Определение 
ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника напряжения»

2 2 2

32. Практическая работа № 8 «Способы 
соединения сопротивлений».

2 2 2
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33. Лабораторная работа №7 «Изучение 
закона Ома для участка цепи, 
последовательного и параллельного 
соединения проводников».

2 2 2

34. Решение задач по электродинамике 2 2
35. Практическая работа №9 «Изображение 

электрической схемы квартиры».
2 2 2

Тема 3.3 Электрический ток в 
различных средах.

14 10 4

36. Полупроводники. 2 2
37. Полупроводниковые приборы: диод, 

транзистор.
2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа 
№4 «Применение полупроводниковых 
приборов в рамках моей 
специальности»

10 10

Тема 3.4. М агнитное поле 8 6 2
38. Магнитное поле и его свойства. 2 2
39. Сила Ампера. Сила Лоренца. 2 2
40. Практическая работа № 10 

«Определение силы Ампера».
2 2 2

Тема 3.5. Электромагнитная 
индукция.

10 8 2

41. Явление электромагнитной индукции. 
Правило Ленца.

2 2

42. Лабораторная работа №9 «Изучение 
явления электромагнитной индукции».

2 2 2

43. Самоиндукция. Индуктивность. 2 2
44. ЭДС индукции в движущемся 

проводнике. Электрические машины.
2 2

Раздел 4: КО ЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 16 12 4
45. Контрольная работа 

«Электродинамика». Производство и 
передача эл.энергии.

2 2

46. Электромагнитные колебания. Виды. 
Превращение энергии в колебательном 
контуре.

2 2

47. Виды сопротивлений в цепях 
переменного тока. Эл. резонанс.

2 2

48. Лабораторная работа №10 
«Исследование зависимости силы тока 
от электроёмкости конденсатора в цепи 
переменного тока».

2 2 2

49. Лабораторная работа №11 «Измерение 
индуктивности катушки»

2 2 2

50. Электромагнитные волны. Опыт Г ерца. 
Приёмник Попова. Принципы 
радиосвязи. Телевидение

2 2

Раздел 5. ОПТИКА 16 12 4
51. Дуализм света. Принцип Гюйгенса. 

Закон отражения света. Закон
2 2
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преломления света. Полное внутреннее 
отражение.

52. Решение задач по оптике. 2 2
53. Определение показателя преломления 

стекла.
2 2

54. Лабораторная работа №12 «Изучение 
изображения предметов в тонкой 
линзе».

2 2 2

55. Дисперсия, интерференция, дифракция 
света. Применение.

2 2

56. Виды электромагнитных излучений. 
Применение. Спектральный анализ.

2 2

Раздел 6. ЭЛЕМ ЕНТЫ  КВАНТОВОЙ 
Ф ИЗИКИ

14 12 2

57. Фотоэффект. 2 2
58. Строение атома. Опыты Резерфорда 2 2
59. Индуцированное излучение. Принцип 

работы лазера».
2 2

60. Радиоактивность. a,P,Y- излучения. 
Правила смещения. Закон 
радиоактивного распада.

2 2

61. Открытие нейтрона. Строение атомного 
ядра. Изотопы. Ядерные силы

2 2

62. Деление тяжёлых атомных ядер. 
Ядерный реактор.

2 2

Итого: 185 61 124 44
Раздел № 1: Общая и неорганическая 
химия 16 2 14
1 Введение. Основные химические 

понятия и законы химии 2 2

2 Решение расчётных задач 2 2
3 Периодический закон и система 

Д.И.Менделеева. 2 2

С.Р. (сообщения, доклады, рефераты о 
Д.И.Менделееве, его трудах, значение 
работ, историческая справка )

2 2
4 Строение атома, его электронная 

формула 2 2

5 Ионная и ковалентная химическая связь 
Металлическая связь, физические 
свойства металлов

2 2

6 Агрегатные состояния веществ и 
водородная связь. Чистые вещества и 
смеси. Дисперсные системы. 
Самостоятельная работа.

2 2

Раздел 2. Вода. Растворы. 
Электролитическая диссоциация.

22 8 10 4
7 Вода. Растворы. Механизм 2 2
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электролитической диссоциации 
веществ с различными типами 
химической связи.

8 Гидратированные и 
негидратированные ионы, гидролиз 
солей. 2 2

С.Р. Окислительно -  восстановительные 
реакции. Диссоциация кислот, солей и 
оснований. Реакции ионного обмена

8
8

9 Лабораторная работа № 1 «Гидролиз 
солей, реакции ионного обмена». 2 2 2

10 Сильные и слабые электролиты, 
электролиз. 2 2

11 Лабораторная работа № 2 
«Электролиз». 2 2 2

Классификация неорганических 
соединений и их свойства. 2 2

12 Кислоты, основания, оксиды, их 
свойства 2 2

Раздел 3. Химия неметаллов 20 4 10 6
13 Особенности строения неметаллов. 

Азот и фосфор. 2 2

С.Р. -  история открытия химических 
элементов, азота и фосфора (рефераты). 4 4

14 Лабораторная работа № 3. «Азот и 
фосфор». 2 2 2

15 Лабораторная работа №4 
«Минеральные удобрения» 2 2 2

16 Углерод и кремний. Самостоятельная 
работа по теме: «Неметаллы» 2 2

17 Лабораторная работа № 5. «Углерод и 
кремний». 2 2 2

Раздел 4. Химия металлов
36 10 16 10

18 Общие свойства металлов. Щелочные и 
щелочноземельные Ме. 2 2

С.Р. Амфотерные металлы -  алюминий 
и цинк, хром и его соединения. Железо. 
Общие способы получения металлов. 
Понятие о металлургии.

10 10

19 Лабораторная работа № 6 «Металлы 1 и 
2 группы». 2 2 2

20 Лабораторная работа № 7. 
«Амфотерные металлы -2 и 3 группы». 2 2 2

21 Марганец и его соединения. 2 2
22 Лабораторная работа № 8. «Металлы -  

хром и марганец». 2 2 2
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23 Лабораторная работа № 9. «Железо и 
его соединения». 2 2 2

24 Лабораторная работа № 10. «Получение 
красок». 2 2 2

25 Зачет по теме металлы 2 2
Раздел 5. О рганическая химия 76 16 58 16

26 Основные понятия органической 
химии, теория А. М. Бутлерова. 2 2

С.Р Творческая деятельность 
А.М. Бутлерова 2 2

27 Классификация органических веществ, 
изомерия. 2 2

Тема №1 «Углеводороды» 18 2 16 6
28 Алканы (метан, этан). 2 2
29 Алкены (этилен). 2 2
30 Алкины (ацетилен). Диены и каучуки 2 2
31 Лабораторная работа № 11 

«Углеводороды». 2 2 2

32 Арены (бензол). 2 2
С.Р. Природные источники 
углеводородов 2 2

33 Лабораторная работа № 12 
«Углеводороды». 2 2 2

34 Практическая работа № 1 по 
«Углеводородам - решение расчётных 
задач, составление схем»

2 2 2

35 Контрольная работа №1 2 2
Тема №2 «Кислородосодержащие 
органические соединения» 28 6 22 8

36 Спирты 2 2
С.Р. -  влияние алкоголя на организм 
человека, деградация общества. 
(доклады, рефераты, сообщения).

6 6

37 Многоатомные спирты 2 2
38 Фенолы 2 2
39 Альдегиды 2 2
40 Лабораторная работа № 13 

«Спирты, фенолы и альдегиды». 2 2 2

41 Карбоновые кислоты 2 2
42 Практическая работа №2 «Сложные 

эфиры, жиры». 2 2 2

43 Лабораторная работа № 14 
«Карбоновые кислоты, сложные эфиры 
и жиры».

2 2 2

44 Углеводы -  моносахариды, углеводы - 
полисахариды 2 2

С.Р. -  дисахариды, полисахариды - 
(конспект). 8 8

45 Лабораторная работа № 15 «Углеводы». 2 2 2
Тема № 3 «Азотосодержащие 
органические соединения» 24 8 14 2

25



46 Амины, аминокислоты 2 2
С.Р. Белки. Высокомолекулярные 
химические вещества 8 8

47 Лабораторная работа № 16 «Амины и 
белки». 2 2 2

48 Лабораторная работа № 17 
«Высокомолекулярные вещества». 2 2

49 Практическая работа № 3 
«Составление схем превращений, 
решение расчётных и 
экспериментальных задач».

2 2

РАЗД]ЕЛ  БИ О ЛО ГИ Я 54 36 24 8
1 Введение. 2 2

Раздел 1.Учение о клетке 14 6 8 2

2 Клетка -  элементарная живая система и 
основная структурно -  функциональная 
единица всех живых организмов.

2 2

3 Лабораторная работа. № 1. «Строение 
и функции клетки».

2 2 2

4 Обмен и превращение энергии в клетке. 

Тестирование по теме.

2 2

Самостоятельная работ а «Отличие 
прокариот от эукариот»

6 6

Раздел 2.Организм. Размножение и 
индивидуальное развитие

12 2 6 4

5 Лабораторная работа №2. «Деление 
клетки».

2 2 2

6 Практическая работа№1. 
«Индивидуальное развитие организма. 
Эмбриональное и постэмбриональное 
развитие».

2 2 2

7 Сходство зародышей представителей 
различных групп позвоночных как 
свидетельство их эволюционного 
родства.

2 2

Самостоятельная работ а «Бластула, 
гаструла, нейрула»

2 2

Раздел 3.Основы генетики и селекции 12 2 10 2

8 Генетика наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости 
организмов.

2 2

9 Практическая работа №2. «Законы 
генетики. Генетика пола».

2 2 2

10 Закономерности изменчивости. 
Наследственная и модификационная

2 2
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изменчивость.

11 Генетика -  основы селекции. 2 2

12 Биотехнологии, их достижения и 
перспективы развития

2 2

Самостоятельная работ а «Решение 
индивидуально составленных задач»

2 2

Раздел 4. Эволюционное учение. 14 4 6 4

13 Практическая работа №3. «История 
развития эволюционных идей».

2 2

14 Естественный отбор. 2 2

15 Микроэволюция. Макроэволюция. 2 2

16 Практическая работа№4 «Основные 
направления эволюционного прогресса. 
Тестирование по разделу».

2 2 2

Самостоятельная работ а «Расы 
человека»

4 4

Раздел 5. Происхождение человека. 
Бионика

4 4

17 Эволюционный мир по эрам 2 2

18 Появление вида Homo sapiens 2 2

Итого 202 68 82 52

Общее 387 129 162 96
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫ Х ВИДОВ У ЧЕБН О Й  ДЕЯТЕЛЬН О СТИ
СТУДЕНТОВ

Содержание
обучения

Х арактеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

ХИМ ИЯ

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

Важнейшие 
химические понятия

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

Основные законы 
химии

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

Основные теории 
химии

Установление зависимости свойств химических веществ от 
строения атомов образующих их химических элементов. 
Характеристика важнейших типов химических связей и 
относительности этой типологии. Объяснение зависимости 
свойств веществ от их состава и строения кристаллических 
решеток. Формулирование основных положений теории

28



электролитической диссоциации и характеристика в свете 
этой теории свойств основных классов неорганических 
соединений.
Формулирование основных положений теории химического 
строения органических соединений и характеристика в 
свете этой теории свойств важнейших представителей 
основных классов органических соединений

Важнейшие вещества и Характеристика строения атомов и кристаллов и на этой
материалы основе — общих физических и химических свойств 

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

Химический язык и Использование в учебной и профессиональной деятельности
символика химических терминов и символики.

Называние изученных веществ по тривиальной или 
международной номенклатуре и отражение состава этих 
соединений с помощью химических формул.
Отражение химических процессов с помощью уравнений 
химических реакций

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

Химический Выполнение химического эксперимента в полном
эксперимент соответствии с правилами техники безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание результатов 
проведенного эксперимента

Химическая
информация

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

Профильное и 
профессионально 
значимое содержание

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, 
быту и на производстве.
Соблюдение правил экологически грамотного поведения в
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окружающей среде.
Оценка влияния химического загрязнения окружающей 
среды на организм человека и другие живые организмы.

БИ О ЛО ГИ Я

Биология — Знакомство с объектами изучения биологии.
совокупность наук о 
живой природе. 
Методы научного 
познания в биологии

Выявление роли биологии в формировании современной 
естественно-научной картины мира и практической 
деятельности людей

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

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

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

ФИЗИКА

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

Механика Изучение основных физических величин кинематики: 
перемещения, скорости, ускорения. Наблюдение 
относительности механического движения. Исследование 
равноускоренного прямолинейного движения. Вычисление
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значения ускорения тел по известным значениям 
действующих сил и масс тел. Умение различать силу 
тяжести и вес тела. Применение закона сохранения 
импульса для вычисления изменений скоростей тел при их 
взаимодействиях. Вычисление работы сил и изменения 
кинетической энергии тела. Вычисление потенциальной 
энергии тел в гравитационном поле. Характеристика 
производительности машин и двигателей с использованием 
понятия мощности Основы молекулярной физики и 
термодинамики

Молекулярная физика Формулирование основных положений молекулярно
кинетической теории. Выполнение экспериментов, 
служащих обоснованием молекулярно-кинетической теории. 
Наблюдение броуновского движения и явления диффузии. 
Определение параметров вещества в газообразном 
состоянии на основании уравнения состояния идеального 
газа. Измерение влажности воздуха. Объяснение принципов 
действия тепловых машин.

Основы
электродинамики

Вычисление напряженности и потенциала электрического 
поля одного и нескольких точечных зарядов. Наблюдение 
явления электростатической индукции и явления 
поляризации диэлектрика, находящегося в электрическом 
поле.

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

Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на проводник с 
током, картинок магнитных полей. Формулирование 
правила левой руки для определения направления силы 
Ампера. Наблюдение явления дифракции и дисперсии света. 
Умение строить изображения предметов, даваемые линзами.

Вселенная и ее 
эволюция

Строение и развитие Вселенной Объяснение модели 
расширяющейся Вселенной Происхождение Солнечной 
системы Наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп. 
Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа.
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У ЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
О БЕСП ЕЧЕН И Е ПРОГРАМ М Ы  У ЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»

Освоение программы учебной дисциплины «Естествознание» предполагает 
наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебных кабинетов по физике, химии, 
биологии, в которых имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 
время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. В состав 
кабинетов по физике, химии, биологии входят лаборатории с лаборантской комнатой. 
Помещения кабинетов физики, химии и биологии должны удовлетворять требованиям 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащены типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 
выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. В кабинетах должно быть 
мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного 
процесса могут просматривать визуальную информацию по физике, создавать 
презентации, видеоматериалы и т. п. В состав учебно-методического и материально
технического обеспечения программы учебной дисциплины «Естествознание» входят: • 
многофункциональный комплекс преподавателя; • наглядные пособия (комплекты 
учебных таблиц, плакатов, портреты выдающихся ученых в области естествознания и т. 
п.); • информационно-коммуникационные средства; • экранно-звуковые пособия; • 
комплект электроснабжения кабинетов; • технические средства обучения; • 
демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); • 
лабораторное оборудование; • статические, динамические, демонстрационные и 
раздаточные модели, включая натуральные объекты; • вспомогательное оборудование; • 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности; • библиотечный фонд. В 
библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 
обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Естествознание», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. Библиотечный фонд может 
быть дополнен физическими энциклопедиями, атласами, словарями, справочниками по 
физике, химии, биологии, научной и научно- популярной литературой естественно
научного содержания. 1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № 
М Д-1552/03 «Об оснащении обще- образовательных учреждений учебным и учебно
лабораторным оборудованием». В процессе освоения программы учебной дисциплины 
«Естествознание» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 
материалам по естествознанию, включая физику, химию, биологию, имеющимся в 
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, 
материалам ЕГЭ и др.).
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