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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности социально- экономического профиля:  100701 Коммерция 

(в непроизводственных видах бытового обслуживания населения), 080114 

Экономика и бухгалтерский   учет (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения). 

Данная   программа учебной дисциплины предназначена для изучения 

естествознания в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования на основе примерной 

программы по учебной дисциплине «Естествознание» Министерства образования и 

науки РФ, рекомендованной  экспертным советом по профессиональному 

образованию  и утвержденной протоколом № 24/1 от 27 марта 2008 г. 

Данная  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 

техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 

специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, 

ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; охраны 

здоровья, окружающей среды. 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося-  176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 
 

  



 

 

2 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

В том числе:  

     лабораторные  работы 24 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 

  составление таблиц на сравнение 

  составление опорного конспекта 

 составление плана - доказательства 

 заполнение словарей 

 творческая презентация: составление заданий для контроля: 

тест, вопросы, графический диктант, презентация 

 подготовка сообщений и рефератов 

 проработка конспектов занятий, учебной и научно - 

исследовательской литературы 

 заполнение таблиц 

 расчетно-графическая работа 

 работа с естественнонаучной информацией (Интернет-

ресурсами, научно-популярной литературой) 

 

 

 

 

2 

4 

4 

3 

5 

 

8 

6 

4 

4 

8 

 

8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка на 

студентов 

Обязательные учебные занятия 
 

Самостоятельная 

учебная нагрузка 

студентов 
всего лекции 

лабораторные 

занятия 

Введение 3 2 2 - 1 

Раздел 1 ФИЗИКА 78 52   26 

Тема1.1 Механика 18 12 8 4 6 

Тема 1.2 Тепловые явления  18 12 10 2 6 

Тема 1.3 Электромагнитные явления 27 18 14 4 9 

Тема 1.4 Строение атома и квантовая 

физика 
15 10 10 - 5 

Раздел 2 ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ЭКОЛОГИИ 
36 24   12 

Тема 2.1 Вода, растворы 12 8 4 4 4 

Тема 2.2 Химические процессы в 

атмосфере 
12 8 6 2 4 

Тема 2.3 Химия и организм человека 12 8 6 2 4 

Раздел 3 БИОЛОГИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ЭКОЛОГИИ 
59 39   20 

Тема 3.1 Наиболее общие представления 

о жизни 
16 11 9 2 5 

Тема 3.2 Организм человека и основные 

проявления его жизнедеятельности 
30 20 16 4 10 

Тема 3.3 Человек и окружающая среда 13 8 8 - 5 

Итого 176   117 83 24 59 

 
 
 



 

 

 

2.3 Содержание учебной дисциплины  Естествознание (социально-экономический профиль) 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объе

м  

часов 

Уров

ень 

освоени

я 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 3  

Введение Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами и 

профессиональными модулями 

2 1 

 Самостоятельная работа   

 Проработать конспект, выучить определения 1  

Раздел 1 Физика 78  

 

Тема 1.1   

Механика 

Знать: виды 

механического 

движения, законы 

Ньютона, закон 

Всемирного тяготения, 

понятие импульса тела, 

реактивного движения, 

понятие колебательного 

движения и различных 

его видов, звук. 

Уметь:графически 

изображать различные 

вида механических 

движений, решать 

задачи с 

Содержание учебного материала 20  

1.1.1 Механическое движение, его относительность. Законы динамики Ньютона. Силы в 

природе: упругость, трение, сила тяжести. 

 

2 

1 

1.1.2 Закон всемирного тяготения. Невесомость.  2 1 

1.1.3 Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 

2 1 

1.1.4 Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. 

Свойства волн. 

2 1 

1.1.5 Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине 2 1 

1.1.6 Лабораторная работа № 1   «Исследование зависимости силы трения от веса 

тела» 

  

1.1.7 Лабораторная работа №2 

«Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от 

длины нити (или массы груза)» 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1 8 



 

 

использованием 

формул для 

равномерного 

равноускоренного 

движения, нахождение 

параметров 

гармонического 

колебательного 

движения 

 Проработка конспектов лекций. 

 Решение задач.  

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Составление реферата на тему «Закон сохранения энергии», « Использование 

ультразвука в технике и медицине». 

 Написание доклада на тему «Современная естественнонаучная картина мира». 

  

Тема 1.2  

Тепловые     

явления 

Знать: основные 

положения МКТ, 

строение атома, 

молекулы, 

температуры, принцип 

действия тепловой 

машины, роль тепловых 

двигателей в народном 

хозяйстве, переход 

вещества из одного 

агрегатного состояния в 

другое. 

Уметь: переводить 

температуру из шкалы 

Цельсия в шкалу 

Кельвина и обратно 

Содержание учебного материала 18 

 1.2.1 История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества (основные положения МКТ ). Масса и размеры 

молекул и атомов 

2 1 

1.2.2 Диффузия. Броуновское движение. Тепловое движение. Температура как мера 

средней кинетической энергии частиц. Термодинамическая шкала температур. 

Абсолютный нуль 

2 1 

1.2.3  Насыщенный пар. Понятие фазы вещества. Объяснение  процесса испарения и 

кипения различных жидкостей на основе атомно-молекулярных преставлений. 

Влажность 

2 

 

1 

1.2.4  Характеристика жидкого состояния вещества. Поверхностное натяжение. 

Капиллярность. Кристаллическое и аморфное состояние вещества. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел 

2 

 

1 

1.2.5 Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимый характер тепловых 

процессов. Принцип действия тепловых машин, их применение.  Экологические 

проблемы, связанные с применением тепловых машин, и проблема энергосбережения 

2 1 

1.2.6 Лабораторная работа № 3  «Измерение температуры вещества в зависимости от 

времени при изменениях агрегатных состояний» 

2  

Самостоятельная работа при изучении темы 1.2 6 

 Проработка конспектов лекций. 

 Решение задач. 

 Составление реферата на тему  «Закон сохранения энергии», «Экологические 

проблемы, связанные с применением тепловых машин», «Проблемы 

энергосбережения». 

 

 

 



 

 

 Заполнение таблицы «Основные положения молекулярно-кинетической теории» 

Тема 1.3  

Электромаг 

нитные 

явления 

 

 

 

Знать: виды зарядов и 

их взаимодействие, 

различие проводников 

и изоляторов, условия 

возникновения 

электрического тока, 

закон Ома, Джоуля-

Ленца, устройство 

электродвигателя, 

электрогенератора, 

интерференцию и 

дифракцию света. 

Уметь: решать задачи 

на закон Кулона, Ома, 

Джоуля-Ленца, на 

определение 

параметров 

переменного тока 

Содержание учебного материала 25 

1.3.1 Электрические заряды и их взаимодействие.  Закон Кулона. Электрическое поле.  

Графическое изображение полей.  Проводники и изоляторы в электрическом поле 

2 

 

1 

1.3.2 Постоянный электрический  ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие тока и закон Джоуля-

Ленца 

2 1 

1.3.3 Магнитное поле тока. Взаимодействие проводников с токами. 

 Действие магнитного поля на проводник стоком. Электродвигатель, устройство и 

принцип действия 

2 1 

1.3.4 Явление электромагнитной индукции. Э.Д.С. индукции и самоиндукции.  

Устройство и принцип действия электрогенератора 

2 1 

1.3.5 Переменный ток.  Преобразование переменного тока. Трансформатор. Получение 

и передача электроэнергии. Развитие 

 электроэнергетики в Иркутской области 

2 1 

1.3.6 Свободные электромагнитные колебания в контуре. Преобразование переменного 

тока. Трансформатор. Получение и передача электроэнергии. Развитие 

электроэнергетики в Иркутской области 

2 1 

1.3.7 Свет как электромагнитная волна. Когерентность и монохроматичность. 

Интерференция и дифракция света 

2 1 

1.3.8 Лабораторная работа№4  «Сборка электрической цепи и измерение силы тока и 

напряжения на её различных участках» 

2 

 

 

 

1.3.9 Лабораторная работа №5 «Изучение интерференции и дифракции света» 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.3  

 Проработка конспектов лекций. 

 Решение задач. 

 Составление доклада на тему  «Тепло и свет Ангарска», «Развитие  

электроэнергетики в Иркутской области».  

 Составление реферата на тему « М. Фарадей», « Максвелл». 

 Составление кроссвордов, ребусов по теме  « Электромагнитные явления» 

9 

Тема 1.4 

Строение 

атома и 

Знать: квантовую 

природу света; законы 

фотоэффекта, давление 

Содержание учебного материала 15 

1.4.1 Корпускулярные и квантовые  свойства света. Фотоэффект. Использование  

фотоэффекта в технике 

2 1 



 

 

квантовая 

физика 

света, внутренний 

фотоэффект, 

устройство 

фотоэлементов; 

особенности 

химического и 

биологического 

действия света; 

сущность опытов 

Розерфорда и Бора; 

сущность 

радиоактивности; 

механизм деления 

тяжелых атомных ядер; 

принцип работы 

ядерного реактора и 

атомной станции. 

Уметь: решать задачи с 

использованием 

уравнения 

фотоэффекта; 

составление ядерных 

реакций, состав 

атомного ядра 

1.4.2  Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание 

света атомом.  Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера 

2 1 

1.4.3  Строение атомного ядра. Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их 

воздействие на живые организмы 

2 1 

1.4.4 Энергия расщепления атомного ядра. Деление тяжелых атомных ядер. Цепная 

реакция деления. Ядерная энергетика и экологические проблемы, связанные с её 

использованием 

2 1 

1.4.5 Контрольная работа №1 2  

Самостоятельная работа при изучении темы 1.4  

 Проработка конспектов лекций. 

 Решение задач. 

 Составление доклада на тему: «Строение атома». « Ученые- ядерщики».                 

 Составление  реферата на тему  «Оптические квантовые генераторы. Лазеры», « 

Принцип работы лазера и его применение», « Анализ причин и последствий 

крупнейших ядерных катастроф». 

 Составление кроссвордов, ребусов по теме  «Строение атома и квантовая 

физика». 

 Подготовка к контрольной работе 

 

5 

Раздел 2  Химия с элементами экологии 36 

Тема 2.1 

Вода и 

растворы 

Знать: физические и 

химические свойства 

воды, растворение 

твердых веществ и 

газов  качество воды, 

загрязнители и способы 

очистки.  

Уметь: выполнять 

анализ качества воды, 

Содержание учебного материала 12 

2.1.1 Физические и химические свойства воды. Растворение твердых веществ и газов. 

Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора. 

2 1 

2.1.2 Водные ресурсы Земли 2 1 

Лабораторные работы   

2.1.3  Лабораторная работа №6 «Анализ содержания примесей в воде» 

Очистка загрязненной воды.  

2.1.4 Лабораторная работа №7 «Устранение жесткости воды» 

2 

 

2 



 

 

определять жесткость и 

находить способы ее 

устранения 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.1  

 Написать мини-сочинение «Роль пресной воды» 

 [6] с.83 зад.1,3,4 (письм),[6] с.83 зад.6,9 (письм.)  

 Проработать главу 5. §2 [6] 

4 

Тема 2.2 

Химические 

процессы в 

атмосфере 

Знать: 

химический состав 

воздуха, строение 

атмосферы и климат, 

источники загрязнения 

атмосферы.  

Уметь: определять 

кислотность и 

щелочность растворов, 

использовать рН 

индикатор 

 

Содержание учебного материала 12 

2.2.1. Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. 2 1 

2.2.2. Загрязнение атмосферы и его источники. Озоновые дыры. Кислотные дожди.  2 1 

2.2.3. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности растворов рН 2 1 

Лабораторные работы   

2.2.4. Лабораторная работа №8 «Определение химического состава атмосферы» 2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.2.  

 Подготовка сообщения «Источники загрязнения атмосферы»  

 Проработка источников [6]Глава 1. §3 

 Составление  схемы «Генетическая взаимосвязь основных классов неорганических 

соединений 

4 

Тема 2.3 

Химия и 

организм 

человека 

Знать: состав 

химических элементов  

в организме человека, 

органические и 

неорганические 

вещества, строение 

белковых молекул, 

минеральные вещества 

в продуктах питания, 

пищевые добавки, 

сбалансированное 

питание. 

Уметь: определять 

органические  и 

неорганические 

вещества в составе, 

определять составные 

элементы 

Содержание учебного материала 12 

2.3.1.Химические элементы в организме человека 2 1 

2.3.2 Органические и неорганические вещества. Основные жизненно необходимые 

соединения 

2 1 

2.3.3 Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное 

питание 

2 1 

Лабораторные работы   

2.3.3. Лабораторная работа №9 «Анализ состава молока» 

Определение содержания витамина С в напитках 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 2.3  

 Составить конспект  по темам: «Роль белков в организме человека. Углеводы – 

главный источник энергии организма. Роль жиров в организме, холестерин». 

 Подготовить сообщение «Пищевые добавки. Биологические активные добавки. 

Витамины, их влияние на организм человека»  

 

4 



 

 

рационального питания 

Раздел 3. Биология с элементами экологии 58 

 

Тема 3.1 

Наиболее 

общие 

представле

ния о 

жизни 

 

Знать: определение 

понятий жизнь, система, 

уровни, классификацию 

живых организмов, 

принципы классификации 

организмов, строение 

клетки как элементарной 

частицы живого. 

Уметь: определять 

основные свойства и 

признаки живых систем, 

определять место вида в 

системе живых 

Содержание учебного материала  16 

3.1.1 Жизнь. Основные признаки живого. Разнообразие живых организмов, принципы 

их классификации 

2 1 

 3.1.2 Многообразие живых организмов 2 1 

3.1.2 Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и 

превращение энергии в клетке. Молекула ДНК – носитель наследственной информации 

3 1 

 3.1.3. Уровни организации живой природы. Эволюция живого. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, естественный отбор. 

2 2 

Лабораторные работы   

3.1.4 Лабораторная работа №10 «Изучение клеток и тканей через оптический 

микроскоп» 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 4.1  

 Сравнить строение растительной, животной и грибной клеток. Результаты оформить 

в таблице произвольной формы. 

 Подготовить реферат  или презентацию по теме: «Происхождение жизни на Земле» 

 

5 

Тема3.2 

Организм 

человека и 

основные 

проявле 

ния его 

жизнедеяте

льности 

Знать: строение органов 

пищеварения, дыхания, 

опорно- двигательной 

системы, выделительной 

и кровеносной систем, 

особенности 

индивидуального 

развития человека, 

иммунитет и работа 

иммунной системы 

человека, заболевания  

систем, их профилактика, 

наследственные и 

Содержание учебного материала 30 

3.2.1 Ткани, органы и системы органов человека. 

Питание. Значение питания для роста, развития и жизнедеятельности организма 

2 1 

3.2.2 Пищеварение как процесс физической и химической обработки пищи. Система 

пищеварительных органов. Предупреждение пищевых отравлений – брюшного тифа, 

дизентерии, холеры. Гастрит и цирроз печени как результат влияния алкоголя и 

никотина на организм 

2 1 

3.2.3 Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы дыхания. Жизненная 

емкость легких. Тренировка органов дыхания. Болезни органов дыхания и их 

профилактика. Курение как фактор риска. 

2 1 

3.2.4 Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной 

системы. Мышечные движения и их регуляция. Изменение мышцы при тренировке, 

последствия гиподинамии 

2 1 



 

 

врожденные заболевания, 

влияние наркогенных 

веществ на здоровье 

человека. 

Уметь: выделять 

системы органов 

человека, определять их 

составляющие и функции 

3.2.5 Заболевания опорно- двигательного аппарата. Причины нарушения осанки и 

развития плоскостопия 

2 1 

3.2.5 Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные 

функции крови. Кровеносная система. Иммунитет и иммунная система. Бактерии и 

вирусы как причина инфекционных заболеваний. 

2 1 

  3.2.6 Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Менструация и 

поллюция. Оплодотворение. Образование и развитие зародыша и плода. Беременность 

и роды. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и 

здоровье человека.  

2 1 

 3.2.7 Наследственные и врожденные заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др. 

2 1 

Лабораторные работы   

3.2.6. Лабораторная работа №11 «Действие слюны на крахмал» 

3.2.7. Лабораторная работа №12 «Утомление при статической и динамической 

работе» 

2 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 3.2  

 Подготовить рефераты по темам: « Биологический и физиологический возраст 

человека», «Влияние наркотических веществ на организм подростка», 

 Составить презентации по теме: «Наследственные и врожденные заболевания» 

10 

  

Тема 3.3 

Человек и 

окружающ

ая среда 

Знать: составляющие 

экосистем, типы 

экологических факторов, 

влияние  человека на 

окружающую среду, 

принципы рационального 

природопользования. 

Уметь: определять типы 

экосистем, определять 

Содержание учебного материала 13 

3.3.1 Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем. 2 1 

3.3.2 Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние 

деятельности человека на окружающую среду. Рациональное природопользование. 

2 1 

3.3.3  Экскурсия «Антропогенное воздействие на окружающую среду» 1 1 

 3.3.4 Контрольная работа №2.  

Дифференцированный зачет 

2 

1 

 

Самостоятельная работа при изучении темы 3.3  



 

 

факторы в экологии и их 

влияние на окружающую 

среду 

 Изучить глобальные экологические проблемы региона. Оформить в тетради 

произвольно. 

 Подготовиться к контрольной работе 

5 

Итого (аудиторная нагрузка) 117 

Самостоятельная  работа (внеаудиторная нагрузка) 59 

 



 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета  биологии, 

экологических основ природопользования, лаборатории химии. 

 Кабинет  должен быть  оснащен средствами обучения: 

-комплект учебной мебели: 

-раковины; 

-стол демонстрационный; 

-шкаф  лабораторный; 

-шкаф- стенка 

-шкаф вытяжной;  

- огнетушитель порошковый ОП-3; 

- аптечка с набором медикаментов; 

- правила техники безопасности при работе в кабинете; 

-электрифицированная таблица периодическая; 

-электрифицированная таблица растворимости; 

-экран; 

-компьютер с процессором Р-111  и  монитором 15” Samsung  

Демонстрационное оборудование: 

 - приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента; 

- прибор измерительный ЭПШ; 

- амперметр М 362; 

- аппарат ФОС; 

- учебный трансформатор; 

- набор приборов по электростатике; 

-набор приборов по оптике, магнетизму; 

-16 наборов  с реактивами. 

 Дидактический материал:  

-природные натуральные объекты:  «Нефть», «Природный газ»,  

«Каучук» 

-коллекции минералов и горных пород;  

- статические и динамичные шаростержневые  модели. 

Экранно-звуковые пособия, презентации: 

1. Алканы. 

2. Алкены. 

3. Алкины. 

4. Белки. Аминокислоты. 

1. Периодический закон и система Д. И.Менделеева.  

2. Строение и функции органоидов клетки. 

3. Многообразие живого мира. 

4. Органические вещества. 

5. Вирусы. 

6. СПИД, меры борьбы и профилактика. 

7. Митоз и мейоз. 



 

 

8. Размножение и развитие организмов. 

9. Составление родословной. 

10. Успехи в изучении и синтезе белков. 

11. Хромосомные и генетические заболевания. 

12. Мутации. 

13. Видеофильм «Мутации в природе». 

14. Эволюция человека. 

15. Эволюция приматов. 

16. Возникновение жизни на Земле. 

17. Растительноядные и хищники. 

18. Взаимоотношения между организмами в окружающей среде. 

Флэшпрезентации: 

1. Кристаллические решетки. 

2. Строение атома. 

3. Крекинг нефти. 

4. - Мультимедийные диски — 2 шт 

Демонстрационные  раздаточные пособия:  

Таблицы:  Периодическая система Д.И.Менделеева,  «Относительные 

молекулярные массы элементов», «Предельные углеводороды», «Таблица 

растворимости веществ». 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 
    Основные источники: 

1. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М., Просвещение, 2009.- 254 с. 

2. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М.,  Просвещение, 2009.-238 с. 

3. Ерохин Ю.М.  Химия. Учеб. для студ. сред проф. учебных заведений– М.: 

Академия, 2009.-400 с. 

4. Саенко О.Е. Химия для колледжей: учебник. Ростов- на- Дону, ООО 

«Феникс», 2009.-288с 

5. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы.- М.: РИА 

«Новая волна», 2009. – 480 с. 

6. Чебышев Н.В. Биология. Учебник для Ссузов. – М.,  Академия, 2009.- 416 с. 

Дополнительные источники: 

1. Мультимедийный учебник по биологии Copyright. – М., 2007[Электронный 

ресурс]  Режим доступа: http://www.ebio.ru. 

2. Открытый Колледж. Электронный учебник по биологии. М.: Физикон, 2009 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://biology.ru/ .  

3. А. В. Мануй.лов, В. И. Родионов. Основы химии. Интернет-учебник. 

[Электронный ресурс]// Новосибирский государственный университет, 2010.  

Режим  доступа: http://www.hemi.nsu.ru/ 

4. Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие / 

О.С.  Габриелян, Г.Г. Лысова – М.Академия, 2010.-184с. 

http://biology.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/


 

 

5. Гара Н.Н. Химия. Уроки в 10 классе: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение, 2009.-111 с. 



 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Знать /понимать 
 смысл понятий: естественнонаучный 

метод познания, электромагнитное 

поле, 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, 

энтропия, самоорганизация; 

 вклад великих ученых в 

формирование современной 

естественнонаучной картины мира; 
 

- устный индивидуальный опрос; 

- фронтальный опрос; 

-оценка результатов по заданным 

критериям выполнения заданий на  

лабораторных работах: лабораторная работа 

№ 1   «Исследование зависимости силы 

трения от веса тела»; лабораторная работа 

№2 «Изучение зависимости периода 

колебаний нитяного (или пружинного) 

маятника от длины нити (или массы 

груза)»; лабораторная работа № 3  

«Измерение температуры вещества в 

зависимости от времени при изменениях 

агрегатных состояний»; лабораторная 

работа №4  «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока и напряжения на её 

различных участках»; лабораторная работа 

№5 «Изучение интерференции и дифракции 

света»; лабораторная работа №6 «Анализ 

содержания примесей в воде»; 

лабораторная работа №7 «Устранение 

жесткости воды»; лабораторная работа №8 

«Определение химического состава 

атмосферы»; лабораторная работа №9 

«Анализ состава молока и сока»; 

лабораторная работа №10 «Изучение клеток 

и тканей через оптический микроскоп»; 

лабораторная работа №11 «Действие слюны 

на крахмал»; лабораторная работа №12 

«Утомление при статической и 

динамической работе». 

- проверка результатов самостоятельной 

работы; 

- оценка результатов по решению задач,  

- оценка по выполнению разноуровневых 

заданий; 

- выполнение контрольных работ №1, №2 

 



 

 

    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, 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, интернет-ресурсах, 

научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать 

достоверность информации 

-выполнение письменных  контрольных 

работ №1,№2; 

-проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с переработкой 

информации из различных источников, в 

том числе Интернет- ресурсов; 

- оценка  в результате наблюдения за 

реакциями во время лабораторной и 

практической  работ; 

- выполнение тестовых заданий по темам:  

«Клетка – единица строения и 

жизнедеятельности организма», 

«Многообразие живых организмов»,  

«Дыхание организмов как способ 

получения энергии. Органы дыхания», 

«Кровеносная система», «Воздействие 

экологических факторов на организм 

человека и влияние деятельности человека 

на окружающую среду»,  

- выполнение конспектов по темам: 

«Получение и передача электроэнергии. 

Развитие  электроэнергетики в Иркутской 

области», «Роль белков в организме 

человека. Углеводы – главный источник 

энергии организма. Роль жиров в 

организме, холестерин»; 

-составление  и защита рефератов на темы 

«Закон сохранения энергии», 

«Использование ультразвука в технике и 

медицине»; «Биологический и 

физиологический возраст человека», 

«Влияние наркотических веществ на 

организм подростка», 

-  составление и защита  презентаций по 

темам: «Происхождение жизни на Земле», 

«Наследственные и врожденные 

заболевания»; 

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 

-проверка самостоятельной работы 

обучающихся, связанной с поиском и 

составлением тезисов по найденному 

материалу в различных источниках; 

- проверка знаний по профилактике 

наркомании, алкогольной зависимости;  

-оценка результатов экспериментов и 

исследовательских работ с применением в 

реальных жизненных ситуациях; 



 

 

материалов и химических веществ в 

быту; 

 профилактики инфекционных 

заболеваний, никотиновой, 

алкогольной и наркотической 

зависимостей; 

 осознанных личных действий по 

охране окружающей среды 
 

- изучение глобальных экологических 

проблем региона 
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