


 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Естествознание» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 68 п.3, ст. 11; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) 

 Приказа от 31 декабря 2015 г.№1578 «О внесении изменений в Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 

2012 г. № 413; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1351 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности  44.02.01 Дошкольное образование 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1353 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2014 № 998 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010   № 189; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

     -   Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание», утвержденная  

ФГУ «ФИРО», июль, 2015. 

 Письмо Департамента государственной политики  в сфере общего образования  от 28 

октября 2015 г. N 08-1786  О  рабочих программах учебных предметов  

 

- Ахмедова, Т.И. Естествознание : 2019-08-23 / Т.И. Ахмедова, М.О. . — 2-е. — Москва : 

РГУП, 2018. — 340 с. — ISBN 978-5-93916-694-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/123268  

Габриелян О.С,Остроумов И.Г. Химия .Учебник.М:Академия,2015. 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.Биология: Общая биология. 10-11 

классы: учебник/ - М.: Дрофа, 2019. 

Кравченко Н. Ю.Физика. Учебник и практикум для СПО. 2019. ЭБС Юрайт. 

Кузнецова Н.Е.  Химия: 10  класс: базовый уровень: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.Е.Кузнецова, Н.Н.Гара. – М.:Вентана-Граф,2019. 

Под ред.Ярыгина В.Н. Биология. 2-е издание. Учебник и практикум для СПО. ЭБС 

Лань. 2019. 

 

- Положение о разработке программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

преподавателями и совместителями БПОУ ВО «Великоустюгский  гуманитарно-педагогический 

колледж», приказ № 6 от 01.02. 2016 г. 

 

https://base.garant.ru/70188902/


Авторы: 

             -  Калинина Марина Николаевна, преподаватель физики и математики  БПОУ ВО  « 

Великоустюгский  гуманитарно - педагогический колледж», 

первая  квалификационная категория; 

           -     Соловьева Надежда Витальевна,  преподаватель химии и биологии  БПОУ ВО « 

Великоустюгский  гуманитарно - педагогический колледж», высшая квалификационная 

категория. 

 

 

 

 

 



 

 
 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные результаты. 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью.  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  



– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 
 1.2. Метапредметные результаты  

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий исуждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 



деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты:  

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера 

протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в основу 

работы приборов; 

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации 

веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре 

популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах экологических 

факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения 

материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в 

быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых 

организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, 

тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов; 



– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-

научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять 

полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на 

основе полученных и литературных данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией 

и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

 

Общие компетенции выпускника: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» реализация программы для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом их индивидуальных особенностей. Занятия 

проводятся в академической группе студентов, однако, для студентов с нарушением слуха 

создается инклюзивное образовательное пространство, которое предусматривает наличие 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств для 



приема – передачи учебной информации, а также дидактический материал по изучаемым темам 

(лекционные материалы в электронном виде, иллюстрации, презентации, учебные фильмы).  

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

используются социально активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создания комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения –аудиально. 

 

 

 

 

 

 

2) Содержание учебного предмета (162 ч., 108 ч ауд., 54 ВСР) 



Содержание учебной дисциплины «Естествознание» 

 

ФИЗИКА 

Введение 

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. 

Механика 

Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. 
Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность 
механического движения. Закон сложения скоростей. Средняя скорость при неравномерном 
движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. 
Свободное падение тел. 

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. Закон 
всемирного тяготения. 

Законы сохранения в механике. 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 
Относительность механического движения. 
Виды механического движения. 
Инертность тел. 
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 
Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 
Невесомость. 
Реактивное движение, модель ракеты. 
Изменение энергии при совершении работы. 
Практическое занятие 
Исследование зависимости силы трения от веса тела. 
Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка сообщений по теме. 
     Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка сообщений, практической                 

работы. 

 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и опыты, 
подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры молекул. 
Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. Идеальный газ. Температура как 
мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния идеального газа. Модель 
жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные вещества. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения 
внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Тепловые машины и их применение. 

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

Практическое занятие 
Измерение температуры вещества в зависимости от времени при изменении агрегатного 

состояния. 
Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка сообщений, презентаций  по темам: 

Механические свойства твердых тел. Дефект кристаллической решетки. Кристаллические и 
аморфные вещества. Поверхностное натяжение и смачивание. Насыщенные, ненасыщенные 
пары. Влажность воздуха.. 

 Формы текущего контроля знаний 



Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка сообщений, презентаций, практической 
работы. 

 

Основы электродинамики 

Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его основные характеристики 
и связь между ними. 

Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Магнитное поле. Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля 
на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции. 

Демонстрации 
Электризация тел. 
Взаимодействие заряженных тел. 
Нагревание проводников с током. 
Опыт Эрстеда. 
Взаимодействие проводников с током. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Работа электродвигателя. 
Явление электромагнитной индукции. 
Практическое занятие 
Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее различных участках.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка сообщений, презентаций  по темам. 

 Формы текущего контроля знаний 

Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка сообщений, презентаций, практической 

работы. 
 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и амплитуда 
колебаний. Гармонические колебания. Механические волны и их виды. Звуковые волны. 
Ультразвуковые волны. Ультразвук и его использование в медицине и технике. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 
Колебательный контур. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 
электромагнитных волн. 

Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и преломления 
света. 

Линзы. Формула тонкой линзы. 
Демонстрации 
Колебания математического и пружинного маятников. 
Работа электрогенератора. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Радиосвязь. 
Разложение белого света в спектр. 
Интерференция и дифракция света. 
Отражение и преломление света. 
Оптические приборы. 
Практические занятия 
Изучение колебаний математического маятника. 
Изучение интерференции и дифракции света. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка сообщений, презентаций  по темам: 

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

 Формы текущего контроля знаний 

Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка сообщений, презентаций, практической 

работы. 
 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства света. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. 



Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 
Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного ядра. 

Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 
Демонстрации 
Фотоэффект. 
Фотоэлемент. 
Излучение лазера. 
Линейчатые спектры различных веществ. 
Счетчик ионизирующих излучений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: составление опорного конспекта  «Строение 

атома»  

Формы текущего контроля знаний 

Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка опорного конспекта.  
 

Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие Вселенной. Модель расширяющейся Вселенной. 
Происхождение Солнечной системы. Современная физическая картина мира. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовка сообщений, презентаций по темам: 

Галактика. Виды Галактик. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и 

производства в Российской Федерации. 

Формы текущего контроля знаний 

Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка сообщений, презентаций..  
 

 

 

ХИМИЯ 

общая и неорганическая ХИМИЯ. 

Введение 

Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной картины мира. Роль 
химии в жизни современного общества. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности общества. 
Основные понятия и законы химии 

Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 
существования. Простые и сложные вещества. 

Демонстрации 
Набор моделей атомов и молекул. 
Измерение вещества. Основные законы химии. Масса атомов и молекул. 
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Молярная масса. Закон Авогадро. Молярный объем газов. 
Количественные изменения в химии как частный случай законов перехода количественных 

изменений в качественные. М. В. Ломоносов — «первый русский университет». 
Иллюстрации закона сохранения массы вещества. 
Внеаудиторная самостоятельная работа «Составление кроссворда по теме «Основные 

понятия и законы химии». 
Практическая работа.  Решение задач на основные понятия и законы химии. 

Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка кроссвордов, практической работы. 

 
 



Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атома. 
Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 
Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
Строение атома.  Строение электронных оболочек атомов элементов. 
Д. И. Менделеев об образовании и государственной политике. 
Демонстрация 
Различные формы Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. 

Внеаудиторная самостоятельная работа «Составление теста по теме ПЗ и ПС ДИМ. 
Строение атома». 

Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка тестов. 

 

Строение вещества 

Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 
связь. Водородная связь. 

Демонстрация 
Образцы веществ и материалов с различными типами химической связи. 

Внеаудиторная самостоятельная работа «Составление обобщающей таблицы «Виды 
химической связи». 

Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка обобщающей таблицы. 

 

Вода. Растворы. 

Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства воды. 
Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния 
в другое. Массовая доля растворенного вещества. 

Демонстрация 
Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание. 

Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос.  
Проверочная работа  по теме: 

           Физические и химические свойства воды. 

           Массовая доля вещества в растворе. Решение задач. 
 
 

Химические реакции. 
Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. Скорость реакции и факторы, от 

которых она зависит. 
Демонстрация 
Химические реакции с выделением теплоты. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 
 

Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка сообщений, презентаций. 

 

Классификация неорганических соединений и их свойства. 
Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, основания, 



соли. 
Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. 

Водородный показатель рН раствора. 
Практические занятия 

Определение рН раствора солей. 
 
Формы текущего контроля знаний 

Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка практической работы. Проверочная 
работа «Основные классы неорганических соединений» 
 

 
Металлы и неметаллы. 

Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. 
Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. 
Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. 
Металлы и сплавы, неметаллы как художественный материал. 
Демонстрации 
Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой), растворами кислот и щелочей. 
Горение металлов (железа, магния) в кислороде. 
Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с медью. 
Восстановительные свойства металлов. 
Практические занятия 
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка практической работы. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 
Основные положения теории строения органических соединений. Многообразие 

органических соединений. Понятие изомерии. 
 
Практическая работа.  Структурные формулы органических веществ, изомеры и гомологи. 

 
Углеводороды и их природные источники 

 
Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. 
Природные источники углеводородов. Углеводороды как основа международного 
сотрудничества и важнейший источник формирования бюджета РФ. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Составление обобщающей таблицы «Углеводороды». 
 

Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка обобщающей таблицы, практической 

работы. 
 

Кислородсодержащие органические соединения 
 
 
Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый 

спирты, глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры. 
Демонстрации 
Получение этилена и его взаимодействие с раствором перманганата калия, бромной водой. 
Качественная реакция на глицерин. 
Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 
 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
«                Алкоголизм, его последствия и предупреждение». 
 



Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка сообщений, презентаций. Проверочная 

работа «Классы органических веществ» 
 
 

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 
Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. Строение и 

биологическая функция белков. 
Демонстрации 
Цветные реакции белков. 
Практическая работа. 

Распознавание пластмасс и волокон. 
Демонстрация 
Различные виды пластмасс и волокон. 

Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка практической работы. 

 

Химия и жизнь 

Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Органические и 
неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, 
жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. Роль жиров в организме. 
Холестерин и его роль в здоровье человека. 

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное питание. 
Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 
Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические средства защиты 

растений. 

Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка сообщений, презентаций. 

 

БИОЛОГИЯ 

Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в биологии 

Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в 
биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики и химии). 
Уровни организации жизни. 

Демонстрации 
Уровни организации жизни. 
Методы познания живой природы. 

Клетка 

История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — структурно-
функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организмы. 
Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра: хранение, 
воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция химической активности 
клетки. Структура и функции хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. 

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе клетки. 
Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. Углеводы 
и липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. Строение нуклеотидов и 
структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость от 
клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; понятие об 
онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Демонстрации 
Строение молекулы белка. 
Строение молекулы ДНК. 
Строение клетки. 



Строение клеток прокариот и эукариот. 
Строение вируса. 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составление дидактической карточки «Сравнительная характеристика растительной и 
животной клетки». 

Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.). 
 
Практические работы 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 
 Клеточная теория строения организмов. Сравнение строения клеток растений и животных.  

Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка сообщений, презентаций, 

практических работ. 
 

 

Организм 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие су-

ществования живых систем. 
Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых организмов. 

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое размножение. 
Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его биологическое значение. 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и пост- 
эмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и 
символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. Половые 
хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины 
и профилактика. Современные представления о гене и геноме. 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. Влияние 
мутагенов на организм человека. 

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение Н. И. 
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Биотехнология, ее 
достижения, перспективы развития. 

Демонстрации 
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 
Деление клетки (митоз, мейоз). 
Способы бесполого размножения. 
Оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма. 
Наследственные болезни человека. 
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 
Мутации. 
Модификационная изменчивость. 
Центры многообразия и происхождения культурных растений. 
Искусственный отбор. 
Исследования в области биотехнологии. 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Наследственные болезни человека, их  причины и профилактика. 
 
Практические работы 
Решение элементарных генетических задач. 
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка сообщений, презентаций и 

практических работ. 
 

 



Вид 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной картины 
мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. Синтетическая 
теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 
биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 
эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с 
млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: усложнение 
популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от растительного к 
смешанному типу питания, использование огня. Появление мыслительной деятельности и 
членораздельной речи. Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 
Критерии вида. 
Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции. 
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов. 
Редкие и исчезающие виды. 
Движущие силы антропогенеза. 
Происхождение человека и человеческих рас. 
 
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Ученые-эволюционисты. 
Практические работы 
Описание особей вида по морфологическому критерию. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка сообщений, презентаций, 

практических работ. 
 

Экосистемы 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах 
организмов, учение о биосфере. 

Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика вида. 
Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. Биогеоценоз как 
экосистема. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 
углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. Трансформация 
естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
Ярусность растительного сообщества. 
Круговорот углерода в биосфере. 
Заповедники и заказники России. 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. 
Подготовка к контрольной работе. 
 
Практические работы 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
Решение экологических задач. 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 
Экскурсии 

Естественные и искусственные экосистемы своего района. Многообразие видов. 

Формы текущего контроля знаний 
Индивидуальный и фронтальный опрос, проверка сообщений, презентаций, 

практических работ. 
  Итоговым контролем по дисциплине, в соответствии с учебным планом 



является дифференцированный зачет по окончании второго семестра 
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Раздел 1. ФИЗИКА      

Введение 1 1 1   

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 18 12 11 1 6 
 

Кинематика 7 4 4  3 

Ознакомление со способами описания 
механического движения, основной 
задачей механики. 
Изучение основных физических 
величин кинематики: перемещения, 
скорости, ускорения. 
Наблюдение относительности 
механического движения. 
Формулирование закона сложения 
скоростей. 

Исследование равноускоренного 
прямолинейного движения (на 
примере свободного падения тел) и 
равномерного движения тела по 
окружности. 

Понимание смысла основных 

физических величин, 
характеризующих равномерное 

движение тела по окружности 

Динамика 6 6 5 1 3 

Понимание смысла таких физических 
моделей, как материальная точка, 
инерциальная система отсчета. 
Измерение массы тела различными 
способами. Измерение сил 
взаимодействия тел. Вычисление 
значения ускорения тел по известным 
значениям действующих сил и масс 
тел. 
Умение различать силу тяжести и вес 
тела. Объяснение и приведение 
примеров явления невесомости. 
Применение основных понятий, 

формул и законов динамики к 
решению задач 



Законы сохранения в 

механике 
5 2 2   

Объяснение реактивного движения на 

основе закона сохранения импульса. 
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  
17 11 10 1 6 

      

Молекулярная физика 14 8 7 1 6 

Формулирование основных 
положений 
молекулярнокинетической 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. 

Представление в виде графика 
изохорного, изобарного и изотер-

мического процессов. Вычисление 
средней кинетической энергии 

теплового движения молекул по 
известной температуре вещества. 

Измерение влажности воздуха 

Термодинамика 3 3 3   

Экспериментальное исследование 
тепловых свойств вещества. Расчет 
количества теплоты, необходимого 
для осуществления процесса 
превращения вещества из одного 
агрегатного состояния в другое. 

Расчет изменения внутренней 

энергии тел, работы и переданного 
количества теплоты на основании 

первого закона термодинамики. 
Объяснение принципов действия 

тепловых машин       

Основы электродинамики 

 
21 14 13 1 7 

Электростатика 8 5 5  3 

Вычисление сил взаимодействия 
точечных электрических зарядов. 
Вычисление напряженности и 
потенциала электрического поля 
одного и нескольких точечных 
зарядов. 
Измерение разности потенциалов. 
Приведение примеров проводников, 
диэлектриков и конденсаторов. 

Наблюдение явления 

электростатической индукции и 
явления поляризации диэлектрика, 

находящегося в электрическом поле 

Постоянный ток 6 6 5 1  

Измерение мощности 

электрического тока. Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. 
Сбор и испытание электрических 
цепей с различным соединением 

проводников, расчет их параметров 



Магнитное поле 7 3 3  4 

Наблюдение действия магнитного 
поля на проводник с током, 
картинок магнитных полей. 
Формулирование правила левой 
руки для определения направления 
силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на 

проводник с током в магнитном поле, 
объяснение принципа действия 

электродвигателя. Исследование 
явления электромагнитной индукции 

Колебания и волны 5 4 2 2 1 

 

Механические 

колебания и волны 
2 2 1 1  

Приведение примеров 
колебательных движений. 
Исследование зависимости периода 
колебаний математического 
маятника от его длины, массы и 
амплитуды колебаний. Определение 
ускорения свободного падения с 
помощью математического 
маятника. Наблюдение колебаний 
звучащего тела. Приведение 
значения скорости распространения 
звука в различных средах. Умение 
объяснять использование   
ультразвука в медицине 

Электромагнитные 

колебания и волны 
2 1  1 1 

Наблюдение осциллограмм 
гармонических колебаний силы тока 
в цепи. 
Объяснение превращения энергии в 
идеальном колебательном контуре. 
Изучение устройства и принципа 
действия трансформатора. Анализ 
схемы передачи электроэнергии на 
большие расстояния. Приведение 
примеров видов радиосвязи. 
Знакомство с устройствами, 
входящими в систему радиосвязи. 

Обсуждение особенностей 
распространения радиоволн 

Световые волны 1 1 1   

Применение на практике законов 

отражения и преломления света при 
решении задач. Наблюдение явления 

дифракции и дисперсии света. 
Умение строить изображения 

предметов, даваемые линзами. Расчет 
оптической силы линзы 

Элементы квантовой 

физики 
5 3 3  2 

; 

Квантовые свойства света 1 1 1   

Наблюдение фотоэлектрического 

эффекта. Расчет максимальной 
кинетической энергии электронов при 

фотоэффекте 



Физика атома 1 1 1   

Формулирование постулатов Бора. 
Наблюдение линейчатого и 
непрерывного спектров. 
Расчет частоты и длины волны 
испускаемого света при переходе 
атома из одного стационарного 
состояния в другое. 

Объяснение принципа действия 

лазера 

Физика атомного ядра и 

элементарных частиц 
3 1 1  2 

Наблюдение треков альфа-частиц в 
камере Вильсона. Регистрация 
ядерных излучений с помощью 
счетчика Гейгера. 
Расчет энергии связи атомных ядер. 

Понимание ценности научного 
познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого 
обучающегося лично, ценности 

овладения методом научного 
познания для достижения успеха в 

любом виде практической 
деятельности 

Вселенная и ее эволюция 4 2   2 

 

Строение и развитие 

Вселенной 
1 1    

Объяснение модели расширяющейся 

Вселенной 

Происхождение Солнечной 

системы 
3 1   2 

Наблюдение звезд, Луны и планет в 
телескоп. Наблюдение солнечных 

пятен с помощью телескопа 

Дифференцированный 

зачет 
1 1 1   

 

Всего 72 48 43 5 24 

 

Раздел 2. ХИМИЯ      

 

Введение 1 1 1   

Раскрытие вклада химической 

картины мира в единую 

естественнонаучную картину мира. 
Характеристика химии как 

производительной силы общества. 

Общая и неорганическая 

химия 
 16   8 

 



Основные понятия и законы 

химии 
4 2 1 1 2 

Умение дать определение и 

оперировать следующими 
химическими понятиями: 

«вещество», «химический элемент», 
«атом», «молекула», «относительные 

атомная и молекулярная массы», 
«валентность», «степень окисления», 

«моль», «молярная масса», 

«молярный объем газообразных 
веществ», «окислитель и 

восстановитель», «окисление и 
восстановление»,  

Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. И. 

Менделеева 

4 2 2  2 

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 

Строение вещества 4 2 2  2 

 Умение дать определение и 
оперировать следующими 

химическими понятиями:«ион», «ал-
лотропия», «изотопы», «химическая 

связь»,«электроотрицательность», 
«вещества молекулярного и 

немолекулярного строения». 

Вода. Растворы 2 2 2   

Умение дать определение и 

оперировать следующими 
химическими понятиями: 

«растворы», «электролит и 

неэлектролит», «электролитическая 
диссоциация». 

Химические реакции 4 2 2  2 

Объяснение сущности химических 

процессов. Классификация 
химических реакций по различным 

признакам. Умение дать определение 
и оперировать следующими 

химическими понятиями: «скорость 
химической реакции», «химическое 

равновесие». Отражение химических 
процессов с помощью уравнений 

химических реакций. 
 

Классификация 

неорганических соединений 

и их свойства 
2 2 1 1  

Характеристика состава, строения и 
общих свойств важнейших классов 
неорганических соединений. 
Называние изученных веществ по 
тривиальной или международной 
номенклатуре и отражение состава 
этих соединений с помощью 
химических формул. 
 

 
Металлы и неметаллы 4 4 3 1  

Характеристика строения атомов и 
кристаллов и на этой основе — 

общих физических и химических 
свойств металлов и неметаллов. 

Органическая химия  9   5 

 

Основные понятия 

органической химии и 

теория строения 

органических соединений 

2 2 1 1  

Формулирование основных 
положений теории химического 

строения органических соединений и 
характеристика в свете этой теории 

свойств важнейших представителей 
основных классов органических 



Углеводороды и их 

природные источники 
4 2 2  2 

соединений. 

Умение дать определение и 
оперировать следующими 
химическими понятиями:  
«углеродный скелет», 
«функциональная группа», 
«изомерия». Называние изученных 
веществ по тривиальной или 
международной номенклатуре и 
отражение состава этих соединений 
с помощью химических формул. 

Описание состава и свойств 
важнейших представителей органи-

ческих 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. 

Кислородсодержащие 

органические соединения 
6 3 3  3 

Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры 
2 2 1 1  

Химия и жизнь  4   2 

 

Химия и организм человека 4 2 2  2 

Объяснение химических явлений, 
происходящих в природе, быту и на 
производстве. 
Соблюдение правил экологически 
грамотного поведения в окру-
жающей среде. 
Оценка влияния химического 
загрязнения окружающей среды на 
организм человека и другие живые 
организмы. Соблюдение правил 
безопасного обращения с горючими 
и токсичными веществами, 
лабораторным оборудованием. 

Критическая оценка достоверности 

химической информации, 
поступающей из разных источников 

Химия в быту 2 2 2   

Всего по разделу «Химия» 45 30 25 5 15 

 

Раздел 3. БИОЛОГИЯ      

 

Биология — совокупность 

наук о живой природе. 

Методы научного познания 

в биологии 

1 1    

Знакомство с объектами изучения 
биологии. 

Выявление роли биологии в 
формировании современной 

естественно-научной картины мира и 

практической деятельности людей 



 
 

№ урока Наименование общих и поурочных тем занятий Кол-во часов 

Клетка 10 6 4 2 4 

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 13 9 7 2 4 

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 9 6 4 2 3 

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 

Экосистемы 12 8 4 4 4 

Знание основных экологических 
факторов и их влияния на 
организмы. 

Знание отличительных признаков 
искусственных сообществ — 
агроэкосистем. 

Получение представления о схеме 
экосистемы на примере биосферы. 

Демонстрация умения постановки 

целей деятельности, планирование 
собственной деятельности для 

достижения поставленных целей, 
предвидения возможных результатов 

этих действий, организации 
самоконтроля и оценки полученных 

результатов. Обучение соблюдению 

правил поведения в природе, 
бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям 
и животным и их сообществам) и их 

охране 

Всего по разделу 

«Биология» 
45 30 20 10 15 

 

Итого по дисциплине  

«Естествознание» 
162 108 88 20 54 

 



аудиторная внеаудиторная 

1.      Введение. Физика – фундаментальная наука о 

природе. 

1  

Тема 1.1           Механика 12 6 

2 Механическое движение, его относительность. 

Путь. Перемещение. 

1  

3 Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 

Закон сложения скоростей. 

1  

4 Средняя скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. 

1  

5 Равноускоренное прямолинейное движение. 

Ускорение. Свободное падение тел. 

1  

6 Масса и сила. Взаимодействие тел. 
1  

7 Законы механики Ньютона. 
1  

8 Законы механики Ньютона. 
1  

9 Закон всемирного тяготения. Вес тела. 

Невесомость 

1  

ВСР Подготовка сообщений по теме 
 3 

10 Силы в природе. Вес тела. Невесомость 
1  

11  Практическая работа «Исследование зависимости 

силы трения от веса тела» 

1  

12 Импульс. Закон сохранения импульса. 
1  

ВСР Подготовка сообщений по теме 
 3 

13 Потенциальная и кинетическая энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

1  

Тема 1.2  Основы молекулярной физики и термодинамики 11 6 

14 История атомистических учений. Основные 

положения МКТ.  
1  

15 Масса и размеры молекул. Тепловое движение 1  

16 Броуновское движение. Идеальный газ. 1  

ВСР  Механические свойства твердых тел. Дефект 

кристаллической решетки. Кристаллические и 

аморфные вещества. 

 3 

17 Основное уравнение МКТ газов. 1  

18 Абсолютная температура. Температура как мера 

средней кинетической энергии частиц.  
1  

19 Уравнение Менделеева – Клапейрона. 1  



ВСР Поверхностное натяжение и смачивание. 

Насыщенные, ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. 

 3 

20 Газовые законы. 1  

21 Практическая  работа «Измерение температуры 

вещества в зависимости от времени при 

изменении агрегатного состояния». 

1  

22 Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как 

способы изменения внутренней энергии. 
1  

23 Первый закон термодинамики 1  

24 Тепловые машины и их применение. 1  

Тема 1.3. Основы электродинамики 14 7 

25 Взаимодействие заряженных тел. Электрический 

заряд. 

1  

26 Закон сохранения электрического заряда 1  

ВСР Подготовка сообщений по теме  3 

27 Закон Кулона.  1  

28 Электростатическое поле, его основные 

характеристики и связь между ними. 

1  

29 Напряженность электрического поля. Разность 

потенциалов.  

1  

30 Постоянный электрический ток (I, U, R) 1  

31 Закон Ома для участка цепи. 1  

32 Параллельное и последовательное соединения 

проводников.  

1  

33 Параллельное и последовательное соединения 

проводников. 

1  

34 Закон Джоуля – Ленца 1  

35 Практическая работа «Сборка электрической цепи 

и измерение силы тока и напряжения на ее 

различных участках». 

1  

36 Магнитное поле тока и его основные 

характеристики. Действие магнитного поля на 

проводник с током.  

1  

37 Закон Ампера. (Fa, Fл) 1  

ВСР Подготовка сообщений по теме  4 

38 Электродвигатель. Явление электромагнитной 

индукции. 

1  

Тема 1.4 Колебания и волны 4 1 



39 Свободные колебания. Период, частота и 

амплитуда колебаний. Гармонические колебания. 

Механические волны и их виды. 

1  

40 Электромагнитные колебания и волны. Световые 

волны. Линзы. Формула тонкой линзы. 

1  

41 Практическая работа «Изучение колебаний 

математического маятника». 

1  

ВСР Подготовка сообщений по теме. Звуковые волны. 

Ультразвуковые волны. Ультразвук и его 

использование в медицине. 

 1 

42 Практическая работа «Изучение интерференции и 

дифракция света». 

1  

Тема 1.5. Элементы квантовой физики 3 2 

43 Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический 

эффект. 

1  

44 Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 1  

45 Состав и строение атомного ядра. 

Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их 

воздействие на живые организмы. 

1  

ВСР Составление опорного конспекта «Строение 

атома». 

 2 

Тема 1.6. Вселенная и ее эволюция 2 2 

46 Модель расширяющейся Вселенной. 1  

47 Современная физическая картина мира. 1  

ВСР Галактика. Виды Галактик. Нанотехнология как 

приоритетное направление развития науки и 

производства в Российской Федерации. 

 2 

48 Дифференцированный зачет 1  

Всего за семестр: max–72 ч.: аудиторных –48 ч., в т. ч. практических работ – 5 часов, 
внеаудиторной самостоятельной работы – 24 ч 

 

№ 

тем

ы 

Наименование 

Общих и поурочных тем занятий 

Всего К-во часов 

ауд. 

К-во 

часов 

внеауд. 

Раздел 2. 

ХИМИЯ  

   

Введение 
1.Роль  и применение достижений современной 

химии в жизни общества. 

1 1  

Общая и неорганическая химия 16   
Основные понятия и законы химии  4 2 2 



1 Основные понятия и законы химии  1  

2 Пр.раб. Решение задач на основные понятия и 

законы химии. 

 1  

ВСР Составление кроссворда по теме «Основные 

понятия и законы химии» 

  2 

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 
4 2 2 

1 Периодический закон и периодическая таблица 

Д.И.Менделеева. 

 1  

2 Строение атома.  Строение электронных 

оболочек атомов элементов. 

 1  

ВСР Составление теста по темам «ПЗ и ПС ДИМ. 

Строение атома». 

  2 

Строение вещества 4 2 2 

1 Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь.  1  

2 Металлическая и водородная связь.  1  

ВСР Составление обобщающей таблицы «Виды 

химической связи». 

  2 

Вода. Растворы 2 2  

1 Свойства воды. Растворы.  Массовая доля 

растворенного вещества. 

 1  

2 Реакции  ионного обмена.  1  
Химические реакции 4 2 2 

1 Типы химических реакций. 

 

 1  

2 Окислительно-восстановительные реакции.  1  

ВСР Скорость реакции и факторы, от которых она 
зависит. 
 

  2 

Классификация неорганических соединений и их свойства   2 2  

 

 

1 Классификация неорганических соединений.  1  

2 Прак.раб. Понятие о гидролизе солей. 
Определение рН раствора солей. 
 

 1  

Металлы и неметаллы  4 4  

1 Общие физические и химические свойства металлов.  1  

2 Пр.раб. Взаимодействие металлов с 
растворами кислот и солей. 

 1  

3 Общая характеристика главных подгрупп 
неметаллов на примере галогенов. 
 

 1  

4 Контрольная работа по неорганической химии  1  
Органическая химия  9  
Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений  
2 2  

1 Основные положения теории строения органических 
соединений. Их многообразие. 

 1  

2 Пр.раб. Структурные формулы органических 

веществ, изомеры и гомологи. 

   

Углеводороды и их природные источники 4 2 2 

1 Предельные и непредельные углеводороды.  1  

2 Природные источники углеводородов. УВ-
источник формирования бюджета РФ. 

 1  



 

ВСР Составление обобщающей таблицы 

«Углеводороды». 

  2 

Кислородсодержащие органические соединения 6 3 3 

1 Спирты, карбоновые кислоты, жиры.  1  

2 Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 
 

  

 

1 

 

3 Контрольная работа по органической химии 

 

  

1 

 

ВСР «                Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение». 

       3 

Азотсодержащие органические соединения. Полимеры.  

2 

 

2 

 

1 Амины, аминокислоты, белки.   

1 

 

2 Пр.раб. Распознавание пластмасс и волокон. 

 

  

1 

 

Химия и жизнь 6 4 2 
Химия и организм человека. Химия в быту. 6 4 2 

ВСР Подготовка к семинару» Химия и жизнь»   2 

 

1,2 Семинар «Химия и жизнь»  2  

3,4 Контрольная работа по разделу «Химия»  2  

ВСЕГО по разделу «Химия» 45 30 15 

Раздел 3. БИОЛОГИЯ    
Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного 
познания в биологии. 

1 1  

1 Методы научного познания в биологии.Уровни организации 
жизни. 

 1  

Клетка   10 6 4 

1 Клетка — структурно-функциональная единица жизни. 
Строение и функции клетки. 

 1  

2 Пр.раб.  Клеточная теория строения организмов. 

Сравнение строения клеток растений и 

животных по готовым микропрепаратам  

 1  

ВСР Составление дидактической карточки 

«Сравнительная характеристика растительной и 

животной клетки» 

  2 

3 Органические и неорганические вещества 

клетки и живых организмов. 

 1  

4 Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые 

кислоты и их роль в клетке. 

 1  

5 Пр.раб. Наблюдение клеток растений и 
животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах, их описание. 

 1  

6 Вирусы как неклеточная форма жизни и 

их значение.  

 1  

ВСР Подготовка презентаций, сообщений «Борьба с   2 



вирусными заболеваниями (СПИД и 

др.)». 

Организм 13 9 4 

1 Организм – единое целое. Многообразие 

организмов. 

 1  

2 Половое и бесполое размножение. 

Мейоз.           

 

 1  

3 Индивидуальное развитие человека и его 
возможные нарушения. 
 

 1  

4 Контрольная работа по темам «Клетка. 

Размножение и индивидуальное развитие 

организмов». 

  

1 

 

 

5 Генетика. Генетическая терминология и 

символика. Г.Мендель -  основоположник 

генетики. 

 1  

6 Моногибридное и дигибридное скрещивание. 
Пр.раб.Решение элементарных генетических 

задач. 
 

 1  

7 Наследственность и изменчивость. Влияние 
мутагенов на организм человека. 

 1  

ВСР Наследственные болезни человека, их  
причины и профилактика 

  4 

8 Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор. Биотехнология. 

 

 1  

9 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии 
 1  

Вид  9 6 3 

1 Эволюционная теория.Движущие силы эволюции. 

Доказательства эволюции. 
 1  

2 Вид. Критерии вида. 

Пр.раб. Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию. 

 1  

3 Популяция – единица эволюции.  1  

4 Результаты эволюции.Биологический 
прогресс и биологический регресс. 
 

 1  

5 Эволюция человека.  

Единство происхождения человеческих рас.  

 1  

6  
ПР.раб. Анализ и оценка различных гипотез 
происхождения жизни и человека. 
 

 1  

ВСР Ученые-эволюционисты. 
 

  3 



Экосистемы 12 8 4 

1 Экологические факторы и их влияние на 

организмы. 
Пр.раб. Составление схем передачи веществ 

и энергии (цепей питания). 
 

 1  

2 Биосфера. Круговорот углерода в биосфере.  1  

3 Схема экосистемы и агроэкосистемы. 

Пр.раб. Сравнительное описание одной из 

природных систем и  агроэкосистем своей 

местности. 

 1  

4 Пр.раб. Решение экологических задач. 
 

 1  

5 Пр.раб. Анализ и оценка последствий 
собственной деятельности в окружающей 
среде, глобальных экологических проблем и 
путей их решения. 
 

 1  

ВСР Учение В. И. Вернадского о биосфере. 
Подготовка к контрольной работе. 

  4 

6 Естественные и искусственные экосистемы 

своего района. Многообразие видов. 

 

 1  

7 Контрольная работа по разделу «Биология»  1  

8 Дифференцированный зачет  1  
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