


 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.14ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

разработана на основе Федерального  государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по   специальности  среднего 

профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ  «Сосновский агропромышленный 

техникум» 

 

Разработчики: 

Анкудимова Марина Николаевна, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин, 1 квалификационной категории 

Данилова Е.А. преподаватель физики, высшей квалификационной 

категории 

 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной цикловой 

комиссии общеобразовательных дисциплин и рекомендована к 

использованию в образовательном процессе. 

Протокол заседания предметной цикловой комиссии № 10от  19.05.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

 

 

10 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

18 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

20 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.14 Естествознание 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплины  по выбору из обязательных предметных областей 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированностью чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 

целостной естественнонаучной картине мира;  

−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную  

и этическую сферы деятельности человека;  

−− способность использовать знания о современной 

естественнонаучнойкартине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; возможности информационной среды для обеспечения 

продуктивного самообразования;  

−− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;  

−− способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;  

−− готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

и обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования;  

−− способность использовать приобретенные знания и умения в 
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практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде;  

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

• метапредметных: 

−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

−− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации;  

−− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий;  

−− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов;  

−− умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах;  

−− способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;  

−− способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных 

задач;  

−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 
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формировании кругозора и функциональной грамотности для решения 

практических задач;  

−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой;  

−− владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе;  

−− сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  

−− сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической ин-формации, получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами;  

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом;  

−− умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития  

в выбранной профессиональной деятельности;  

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

−− использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов профессиональной сфере 
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• предметных: 

−− сформированностью представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

−− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой;  

−− владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

−− сформированностью умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

−− владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ;  

−− сформированностью собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний:законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 В результате освоения дисциплины Физика обучающийся должен 

знать/ понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественнойфизической науки; физически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами;  

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

физических компетенций в этом; 

 − умение использовать достижения современной физической науки и 

физических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 − умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, 

используя для этого доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по 

решению общих задач;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития; 

 • метапредметных: 

 − использование различных видов познавательной деятельности для 

решения физических задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 
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 − использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;  

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

− умение использовать различные источники для получения физической ин- 

формации, оценивать ее достоверность;  

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; − 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации; 

• предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 − владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное использование 

физической терминологии и символики;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 − умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

− сформированность умения решать физические задачи;  

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по химии (всего) 30 

     Лабораторно-практические работы 10 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося  16 

Написание рефератов 

Написание конспектов 

Решение задач 

6 

6 

4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по биологии 

(всего) 

30 

Самостоятельная работа обучающегося 8 

Конспекты 

Доклад 

4 

4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по физике 

(всего) 

48 

Лабораторно-практические работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Написание рефератов 

Конспекты 

Написание докладов 

5 

5 

8 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 
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3.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

3.1Химия 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общая и неорганическая химия 16  

Основные понятия и 

законы химии 

Содержание учебного материала   

1 Основные понятия и законы химии 2 1 

Содержание учебного материала   

1 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 2 1 

Содержание учебного материала   

1 Строение атома 2 1 

Контрольная работа 2  

Содержание учебного материала   

1      Виды химической связи 2 1 

2   Агрегатные состояния вещества 2 2  

Содержание учебного материала   

1 Вода. Растворение 2 1 

 Практическая работа№ 1 . Гидролиз 2 2 

Самостоятельная работа  конспект «Дисперсные системы» 2   

Содержание учебного материала   

1 Оксиды. кислоты  2 1 

Лабораторно-практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач на определение 

неорганических соединений  

2 1 

Самостоятельная работа   Решение задач на массовую долю растворенного вещества  4 1 

Содержание учебного материала   

1 Окислительно – восстановительные реакции 2 1 

Лабораторно-практическая работа № 3 Химическое равновесие 2 2 

Содержание учебного материала   

1 Металлы Неметаллы 2 1 

Раздел 2  Органическая химия   

Углеводы. Кислород Содержание учебного материала   

Лабораторно-практическая работа № 4 Получение этилена и опыты с ним Углеводороды .  2 2 

 Содержание учебного материала   
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Лабораторно-практическая работа №5 

Кислородосодержащие органические соединения 
2  

Самостоятельная работа конспект на тему «Жиры. Сложные эфиры» 2 3 

Самостоятельная работа конспект на тему «Полимеры» 2 1 

Самостоятельная работа реферат на темы: Химическая промышленность и химическая технология. 

Химия и повседневная жизнь человека. 

4 3 

 Итого: 30  

 

3.2Биология 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы цитологии   

 Содержание учебного материала   

1 Клеточная теория. Химический состав клетки 1 1 

Содержание учебного материала   

1 Строение и функции белков 1 1 

Содержание учебного материала   

1 Нуклеиновые кислоты 1 1 

Содержание учебного материала   

1 Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро 1 1 

Содержание учебного материала   

1 Органоиды клетки 2 1 

Раздел 2 Организм   

 Содержание учебной дисциплин   

1 Обмен веществ и энергии. Энергетический обмен в клетке.  2 1 

Содержание учебного материала   

1 Пластический обмен. Фотосинтез. 1 1 

Содержание учебного материала   

1 Генетический код. Транскрипция. Синтез белка в клетке 1 1 

Самостоятельная работа конспект «Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме» 1 2 

Раздел 2 Размножение и индивидуальное развитие организмов   

 Содержание учебного материала   

1 Жизненный цикл клетки 1 1 
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Содержание учебного материала   

1 Митоз. Мейоз 1 1 

Самостоятельная работа  конспект «Амитоз» 1 3 

Содержание учебного материала   

1 Формы размножения организмов. Половое размножение 1 1 

Самостоятельная работа  конспект «Бесполое размножение» 1  

Содержание учебного материала   

1 Онтогенез - индивидуальное развитие организмов. Эмбриональный период 1 1 

Самостоятельная работа  доклад «Постэмбриональный период» 1 3 

 

Раздел 3 Основы генетики   

 Содержание учебного материала   

1. Гибридологический метод. Закономерности исследования. Моногибридное скрещивание 2 1 

Содержание учебного материала   

1 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков 1 1 

Самостоятельная работа Доклад «Закон независимого наследования признаков» 1 3 

Содержание учебного материала   

1 Хромосомная теория наследственности 1 1 

Содержание учебного материала   

1 Генетическое определение пола 1 2 

Содержание учебного материала   

1 Генетика человека. Методы наследования генетики человека 1 1 

Самостоятельная работа  доклад «Генетика и здоровье человека» 1 1 

Раздел 4 Основы учения об эволюции   

 Содержание учебного материала   

1 Ч. Дарвин основные положения теории 1 1 

 Содержание учебного материала   

1 Вид, его критерии. Популяция 1 1 

 Содержание учебного материала   

1 Борьба за существование и ее формы 1 1 

 Содержание учебного материала   

1 Видообразование 1  

 Содержание учебного материала   

1 Главные направления эволюции органического мира 1 1 

Раздел 5 Основы селекции   

 Содержание учебного материала   

1 Основы селекции. Методы селекции растений и животных 1 1 
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3.3  Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИКА 

 
Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа(если предусмотрена) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Введение. Инструктаж по технике безопасности 1 1 

Раздел 1 Механика  13  

Тема 1.1 

Кинематика 

Содержание учебного материала 6  

1. Кинематика точки. Механическое движение.  

2. Материальная точка. Относительность механического движенияСкорость. Ускорение. 

Мгновенная скорость 

1 

2 

2 

3. Прямолинейное равномерное движение. Неравномерное движение. Равнопеременное  

движение. 

1  

Решение задач по теме «Кинематика» 1 2 

Контрольная работа по разделу Кинематика 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Реферат «Способы описания движения» 1 2 

Тема 1.2. 

Динамика 

 

Содержание учебного материала 7  

1. Законы Ньютона. Силы тяготения.  

2. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость.Сила тяжести и вес. Закон Гука. 

Невесомость. Сила упругости.  

1 

1 

2 

3. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движениеРабота.  

4.Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии. Вращательное и поступательное движения тела. 

1 

1 

3 

Решение задач по теме «Законы Ньютона. Закон Гука Мощность. Энергия. Работа» 1 2 

Лабораторная работа 1 «изучение закона сохранения механической энергии» 1  

Контрольная работа по теме «Механика» 1 2 

Самостоятельная работа доклад «Современное состояние и перспективы биотехнологии» 1 3 

Раздел 6 Антропогенез   

Раздел 7 Основы экологии   

 Содержание учебного материала   

1 Пищевые цепи 2 2 

Самостоятельная работа конспект  «Экологические пирамиды» 1 3 

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого: 30  



15 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Доклад по теме «Применение деформаций в технике» 1  

 2. Конспектирование  «Успехи в освоении космического пространства» 1  

Раздел 2. Основы молекулярно – кинетической теории 10  

 Содержание учебного материала 3  

Тема 2.1 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

Основные положения МКТ. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. Строение газообразных, жидких, твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное 

уравнение МКТ 

2 1 

Решение задач по теме «МКТ» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Доклад «Броуновское движение» 1  

2. Реферат «Сжиженные газы и их использование в технике» 1  

Тема 2.2. 

Температура 

Содержание учебного материала 3  

1. Температура. Определение температуры.  

2. Измерение скоростей движения молекул газа Уравнение Менделеева -Клапейрона. Газовые 

законы. Относительная влажность. 

1 

1 

2 

Решение задач по теме «Температура» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Реферат «Насыщенный пар. Зависимость давления от температуры» 1  

2. Доклад «Кипение. Критическая температура» 1  

3. Конспектирование  «Строение амофорных и кристаллических тел» 1  

Тема 2.3. 

Коэффициент 

полезного 

действия 

Содержание учебного материала 4  

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость.Первый и второй 

законы термодинамики. Изопроцессы. КПД тепловых двигателей. 

2 3 

Решение задач по теме «КПД» 1 3 

Контрольная работа по теме «МКТ» 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Доклад «Необратимость процессов в природе» 1  

2. Конспектирование « Значение тепловых двигателей» 1  

Раздел 3. Электродинамика 14  

 Содержание учебного материала 5  

Тема 3.1. 

Электрическое 

поле 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.  

2 2 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Потенциал, разность потенциалов. Электроемкость. 1 2 
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Конденсаторы. 

Решение задач «Электрическое поле» 1 2 

Контрольная работа  «Электрическое поле» 1 2 

Тема 3.2. Законы 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 7  

1. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.  

2. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников 

1 

1 

2 

3. Электродвижущая сила .Работа и мощность электрического тока. Закон Ома для полной цепи 1 2 

Лабораторная работа №2 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 1 3 

Решение задач по теме «Сила токаЭлектрические цепи» 1 2 

Контрольная работа по теме «Законы постоянного тока» 1 3 

 Содержание учебного материала 3  

Тема 3.3 

Магнитное поле 

1. Магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Магнитный поток 

2. Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. 

1 

1 

2 

Решение задач по теме «Магнитное поле» 1 2 

Раздел 4 Колебания и волны   

 Содержание учебного материала 4  

Тема 4.1 

Колебания и 

волны 

Свободные и вынужденные колебания. Период колебаний. Фаза колебаний. РезонансМеханические 

волны. Продольные и поперечные волныПринцип радиосвязи. Телевидение 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Конспектирование  «Колебательный контур» 1  

Тема 4.2 

Световые волны 

Содержание учебного материала 3  

Световые лучи. Законы преломления и отражения света. Призма. Дисперсия светаФормула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы.Интерференция света. Дифракция. Когерентность. 

Дифракционная решетка 

1 3 

1 Лабораторная работа № 3 Определение показателя преломления стекла» 1 2 

1. Лабораторная работа №4 «Определение оптической силы линзы и фокусного расстояния» 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Доклад «Устройство глаза» 1  

2. Конспектирование  «Шкала электромагнитных волн» 1  

Раздел 5 Элементы квантовой физики 4  

 Содержание учебного материала 2  

Тема 5.1. 

Световые 

Фотоэффект. Уравнение энергии для фотоэффекта.Фотоны. Давление света. Химическое действие 

света 

1 3 
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кванты Решение задач по теме «световые кванты» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Доклад «Применение фотоэффекта» 1  

Тема 6.2 

Атом и атомное 

ядро 

Содержание учебного материала 2  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Радиоактивные превращенияМетоды 

регистрации радиоактивных излучений. Изотопы. Открытие радиоактивности.Модель ядра. Деление 

ядра. Ядерные реакции 

1 2 

Решение задач по теме «атом и атомное ядро» 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Доклад «Биологическое действие радиоактивности» 1  

2. Реферат «Инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгеновские лучи» 1  

Раздел 7 Астрономия 2  

Тема 1.1 

Законы Кеплера 

Содержание учебного материала 2  

Изменение вида звездного неба в течение суток, года. Основы измерения времени. Способы 

определения географической широтыЗаконы Кеплера. Определение расстояний до тел Солнечной 

системы. 

1 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

1.Доклад « Способы определения географической широты » 1  

Тема 1.2. 

Солнечная 

система 

Содержание учебного материала 1  

Система «Земля -Луна», планеты земной группы, планеты-гиганты. Астероиды. Метеориты. 

КометыОбщие сведения о Солнце и его атмосфере. Источники энергии Солнца 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

      1.Реферат «Происхождение и эволюция звезд и планет» 1  

 Дифференцированный зачет   

 Всего: 48  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных кабинетов 

Химия, Биология, Физика  
указывается наименование 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, учебно-планирующая 

документация, учебно-методический комплекс по дисциплине биология, 

физика, химия, методическая литература, дидактический материал, карточки 

с заданиями, контролирующий материал.   

Техническое оборудование: компьютер с мультимедийной установкой, 

интерактивная доска. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Габриелян О.С. и др.Химия (учебник для 10 кл.)-М.: Дрофа,2015 год. 

2. Габриелян О.С. и др.Химия (учебник для 11 кл.)-М.: Дрофа,2015 год 

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

10класс. —М., 2014. 
4. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др.Биология(базовый уровень). 11класс. 

—М., 2014. 
5. Габриелян О.С., Остроумов И.Г.Химия для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. об-разования. — М., 2014. 

6. Габриелян О.С. Химия.Практикум:учеб.пособие. —М., 2014. 7.  
8. Габриелян О.С. и др. Химия.Тесты,задачи и упражнения:учеб.пособие. —М., 

2014 
9. . Габриелян О.С. Химия.Пособие для подготовки к ЕГЭ:учеб.пособие. —М., 

2014. Елкина Л.В.Биология.Весь школьный курс в таблицах. —М., 2014 10.  
11. Ерохин Ю.М.Химия:Задачи и упражнения:учеб.пособие для студ.учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2014. 12.  
13. Ерохин Ю.М.Сборник тестовых заданий по химии:учеб.пособие для 

студ.учрежденийсред. проф. образования. — М., 2014. 
14. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О.Биология:учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования / под ред. В.М.Константинова. — М., 
2014. 15.  

16. Немченко К.Э.Физика в схемах и таблицах. —М., 2013. 17.  
18. Самойленко П.И.Физика для профессий и специальностей социально-

экономическогои гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2013. 
19. Самойленко П.И.Сборник задач по физике для профессий и специальностей 

социально-экономического и гуманитарного профилей: учеб. пособие для студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

20. Химия: электронный учебно-методический комплекс. — М., 2013. 

Дополнительные источники:  

1. И.Г.Хомченко. Общая химия. - М.: Новая волна-ОНИКС,1999год. 
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2. Ю.М.Ерохин, В.Н.Фролов. Сборник задач и упражнений по химии (с 

дидактическим материалом), (учебное пособие). – М.: Высшая 

школа,1998год. 
 

Интернет-ресурсы 
 

www.class-fizika.nard.ru («Класс!ная доска для любознательных»). 
www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»).  
www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 
www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики и химия»). 
www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).  
www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 
www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 
www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).  
www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 
www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).  
www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 
библиотека). www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам Интернетапо биологии). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения химии на базовом уровне 

ученик должен 

знать / понимать 

 смысл понятий: естественнонаучный метод 

познания,  электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 

галактика, периодический закон, химическая 

связь, химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, 

организм, популяция, экосистема, биосфера; 

 вклад великих ученых в формирование 

современной естественнонаучной картины мира;  

        уметь 

 приводить примеры экспериментов и/или 

наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, 

существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание 

галактик,  зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых 

организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой 

природы, превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой природе, 

 

 

Контрольная работа; 

 

Самостоятельная 

работа; 

 

Дифференцированный 

зачет; 

 

Тестирования;  

 

Зачетные 

практические работы;  

 

Фронтальные опросы. 
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взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших 

достижений в области естественных наук 

для: развития энергетики, транспорта и средств 

связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их 

проверки; делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в 

виде графика, таблицы или диаграммы; 

 работать с естественнонаучной 

информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях:владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность 

информации; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека 

электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений;  

 энергосбережения;  

 безопасного использования материалов и 

химических веществ в быту;  

 профилактики инфекционных заболеваний, 

никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей;  

 осознанных личных действий по охране 

окружающей среды. 


