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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Аннотация к рабочей программе  

Рабочая программа учебного предмета  УПВ.03 «Естествознание» предназначена для 

изучения естествознание  в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования  

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  и соответствует требованиям ФГОС 

СПО.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

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;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

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.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

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.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 цель 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 и суждений 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 

Обучающийся 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. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения  

 

В ходе освоения  курса естествознания обучающийся должен иметь: 

-  сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; 

  - владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 



технологий; сформированность умения применять естественно-научные знания для объ-

яснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а 

также выполнения роли грамотного потребителя; 

    -  сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

  - владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

      - сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

Обучающийся научится: 

–для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием естествознания. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

естествознания и смежных наук. 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 188 

в том числе:  

     теоретическое обучение 104 

     практические занятия 0 

     лабораторные занятия 82 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 в форме дифференцированного зачета 

 

2  

1 семестр - 

2 семестр 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

2.2 Тематический план и содержание учебного предмета 
 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

1 2 3 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 История изучения природы. Естествознание и другие способы человеческого познания. 

Методы научного познания и их составляющие.  Естественнонаучные дисциплины. 

2 

Раздел 1  Наука о живых 

организмах 

 56 

Тема 1.1  Многообразие 

живых организмов 

Содержание учебного материала 2 

2 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. Живая природа как объект изучения биологии. 

2 

 

Тема 1.2  Клетка -

структурно-

функциональная единица 

живых организмов. 

Содержание учебного материала 12 

3 Строение и функции клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные 

организмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Поверхностный 

аппарат. Цитоплазма — внутренняя среда клетки, органоиды (органеллы). Клеточное 

ядро: строение и функции.  

2 

4 Химический состав клетки. Неорганические вещества в составе клетки. Роль воды как 

растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. Неорганические 

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

Аминокислоты — мономеры белков. Строение нуклеотидов и структура 

полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. 

2 

5 Обмен веществ и энергии в клетке: пластический  и энергетический обмен. Биосинтез 

белков. Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие 

существования живых систем. 

2 
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6 Хромосомы: структура и функции хромосом. Аутосомы и половые хромосомы. ДНК – 

носитель наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. 

Деление клетки. Жизненный цикл клетки. Митоз 

2 

Лабораторные работы 4 

2 1 Сравнение строения клеток растений и животных  

2 Изучение деления клетки и значение митоза. 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 1.3 Размножение и 

развитие организмов. 

Содержание учебного материала 8 

7 

 

Бесполое и половое размножение. Способы бесполого размножения. Способность к 

самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых организмов.  

2 

 

8 Образование половых клеток.  Оплодотворение, его биологическое значение. Двойное 

оплодотворение у цветковых расте6ний. Мейоз, его особенности. Сравнение мейоза и 

митоза. 

2 

9 Индивидуальное развитие организма.  Эмбриональный этап онтогенеза.  Основные стадии 

эмбрионального развития. Постэмбриональное развитие. Индивидуальное развитие человека и 

его возможные нарушения. 

2 

Лабораторные работы 2 

3 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательства их родства 

Практические занятия  
не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.4 Генетика-наука о Содержание учебного материала 18 
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наследственности и 

изменчивости организмов. 

10 Общие представления о наследственности и изменчивости организмов. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. 

2 

11 Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. Влияние 

мутагенов на организм человека. Наследственные заболевания человека. 

2 

12 Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение Н. И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Биотехнология, ее 

достижения, перспективы развития. 

2 

Лабораторные работы 12 

4 Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 2 

5 Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 2 

6 Решение генетических задач на наследование групп крови 2 

7 Решение генетических задач на наследование признаков сцепленных с полом 2 

8 Решение генетических задач на взаимодействие генов  2 

9 Анализ фенотипической изменчивости 2 

Практические занятия  
не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 1.5 Эволюция и 

происхождение жизни на 

Земле. 

Содержание учебного материала 12 

13 Эволюционное учение Ч.Дарвина. Естественный отбор. Искусственный отбор. Роль 

эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. История развития эволюционных идей. 

2 

14 Движущие силы эволюции. Доказательства эволюции. Закономерности и основные пути 

эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов. 

2 
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Лабораторные работы 6 

10 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 2 

11 Анализ основных этапов эволюции органического мира. 2 

12  Вид, его критерии и структура. Описание особей одного вида.  2 

13 Приспособленность организмов к разным средам обитания. 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 1.6  Происхождение 

человека 

Содержание учебного материала 4 

15 Происхождение человека. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Основные стадии эволюция человека. 

Движущие силы антропогенеза. Роль социальных факторов. Происхождение 

человеческих рас. 

2 

Лабораторные  работы 2 

14 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека  2 

Практические занятия 
не 

предусмотрено 

Контрольные работы 
не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Раздел 2. Наука об 

окружающей среде. 

Содержание учебного материала 10 

Тема 2.1 Экология как 

предмет.  

 

 

16 

 

 

 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах,  

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные и                    особенности их 

воздействия.  

2 

Тема 2.2 Учение о  

сообществах организмов, 

17 

 

Биоценоз и биотоп как компоненты биогеоценоза. Понятие об экологических  

системах. Цепи питания и трофические уровни. Биосфера — глобальная  

2 
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о биосфере. 

 

 

 

 

экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в  

биосфере. Основные направления воздействия человека на биосферу. Особенности 

агроэкосистем (агроценозов). 

Лабораторные работы 6 

15 Решение экологических задач 2 

16 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 2 

17 Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

 2 семестр  

Раздел 3. Наука о 

веществах 

 54 

Тема 3.1 Химическая 

картина мира 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

18 Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. Роль 

химии в жизни современного общества. Новейшие достижения химической науки в 

плане развития технологий: химическая технология—биотехнология— нанотехнология. 

Применение достижений современной химии в сфере деятельности общества. 

2 

Тема 3.2.Основные 

понятия и законы химии 

Содержание учебного материала 2 

19 Основные понятия и законы химии. Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. 

Химический элемент и формы его существования. Химические уравнения.  Простые и 

сложные вещества. Аллотропия и ее причины. 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 
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Тема 3.3.Периодический 

закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

Содержание учебного материала 2 

20 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как графическое отображение 

Периодического закона. Периодический закон и система в свете учения о строении атома. 

Закономерности изменения строения электронных оболочек атомов и химических свойств 

образуемых элементами простых и сложных веществ. Значение Периодического закона и 

Периодической системы. 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.4 Строение 

вещества и типы 

химических связей 

Содержание учебного материала 2 

21 Типы химической связи: ковалентная связь, ионная связь. металлическая связь, 

водородная связь. Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет 

электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку заряда, 

наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

ионным типом кристаллической решетки. Ковалентные полярная и неполярная связи, 

механизм образования. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. Металлическая и 

водородная связи. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 

химическая связь. 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.5 Вода. Растворы Содержание учебного материала 6 
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22 Вода, растворы. Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и 

химические свойства воды. Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды. 

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

2 

Лабораторное занятие 4 

18 Приготовление раствора заданной концентрации 2 

19 Загрязнители воды и способы очистки. 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.6 Химические 

реакции и их 

классификация 

Содержание учебного материала 4 

23 Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. 

Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для 

составления уравнений окислительно-восстановительных реакций 

2 

Лабораторные  работы 2 

20 Зависимость скорости химической реакции от различных факторов 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 3.7  Классификация 

неорганических 

соединений и их свойства. 

Содержание учебного материала 18 

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

соли. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

теории электролитической диссоциации.  

2 
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25  Металлы. Общие физические и химические свойства металлов, обусловленные 

строением атомов и кристаллов и положением металлов в электрохимическом ряду 

напряжений. Общие способы получения металлов. Сплавы: черные и цветные. 

Коррозия металлов и способы защиты от нее. Важнейшие соединения неметаллов в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Защита окружающей среды от 

загрязнения тяжелыми металлами. 

 

2 

26 Неметаллы. Общие физические и химические свойства неметаллов, обусловленные 

строением атомов. Важнейшие соединения неметаллов, используемые человеком.  

Защита окружающей среды от загрязнения соединениями азота, серы, углерода. 

 

2 

Лабораторные работы 12 

21 Реакции обмена в водных растворах электролитов 2 

22 Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей 2 

23 Качественные реакции на соединения железа (2) и (3). 2 

24 Качественные реакции на  неорганические вещества 2 

25  Определение рН раствора. Гидролиз солей. 2 

26 Вытеснение хлором брома и йода из растворов их солей 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Раздел 4. Наука об 

органических веществах 

 26 

Тема 4.1. Органические Содержание учебного материала 2 
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вещества и органическая  

химия 

27 Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений. 

Многообразие органических соединений. 

2 

 

Тема 4.2.Углеводороды и 

их особенности 
Содержание учебного материала 6 

28 Предельные углеводороды. алканы. Изомерия и номенклатура.  Гомологический ряд, 

алканов. Физические и имические свойства алканов (метана, этана): горение, 

замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

2 

29 Непредельные углеводороды алкены и алкины. Изомерия и номенклатура, химические 

свойства. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства 

этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. Применение 

этилена на основе свойств. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на 

основе свойств. 

 

2 

30 Аар Ароматические углеводороды- арены. Бензол. Физические и химические свойства  и 

применение. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств 

2 

Тема 4.3.  

Кислородсодержащие 

органические соединения. 

Содержание учебного материала 6 

31 Спирты и фенолы. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Химические свойства 

этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в 

альдегид. Применение этанола на основе свойств. Глицерин как представитель многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. Физические и 

химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Применение фенола 

на основе свойств 

2 
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32 Альдегиды и карбоновые кислоты. Понятие об альдегидах. Формальдегид и его свойства: 

окисление в соответствующую  

кислоту, восстановление в соответствующий спирт. Получение альдегидов  

окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств. 

Понятие о карбоновых кислотах. Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых 

кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной 

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

уксусной кислоты на основе свойств.  

2 

33 Сложные эфиры и жиры. Углеводы. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров 

на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические 

свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе 

свойств. 

2 

Тема 4.4 Азотсодержащие 

органические соединения 

 Содержание учебного материала 12 

34  Амины. Аминокислоты.  Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Применение анилина на основе свойств. 

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические соединения. 

Химические свойства аминокислот. Применение аминокислот на основе свойств. 

2 

Лабораторные  работы 10 

27 Химические свойства спиртов. 2 

28 Химические свойства уксусной кислоты. 2 

29 Химические свойства глюкозы, сахарозы и крахмала. 2 

30  Обратимая и необратимая денатурация белков. 2 

31 Химические свойства белков. Цветные реакции. 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 4.5  Химия и  Содержание учебного материала 2 
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организм  человека. 35 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.  

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия  не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Раздел 5. Наука о 

закономерностях природы 

 46 

Тема 5.1 Физика-наука о 

природе. 
Содержание учебного материала 2 

36 Физика – фундаментальная наука о природе 

Естественно-научная картина мира и ее важнейшие составляющие. Единство законов природы и 

состава вещества во Вселенной. Открытия в физике — основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

2 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 5.2 Основы 

механики 

Содержание учебного материала 12 

37 Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. 

Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность 

механического движения. Закон сложения скоростей. Графики движения. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Ускорение. Свободное падение тел. Криволинейное 

2 
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движение.  Центростремительное ускорение. 

38 Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе силы 

тяготения, силы упругости и силы трения. 

 Способы измерения сил. Инерциальная система отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Невесомость. 

2 

39 Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Механическая работа. Мощность. Работа Механическая энергия. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения полной механической энергии. 

2 

Лабораторное занятие 6 

32 Исследование зависимости силы трения от веса тела 2 

33 Определение плотности различных тел 2 

34 Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости 2 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 5.3  Основы 

молекулярной физики и 

термодинамики 

 

 

Содержание учебного материала 10 

40 Молекулярная физика. Атомистическая теория строения вещества.Массы и размеры 

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

2 

41 Температура как мера средней кинетической энергии частиц. Уравнение состояния 

идеального газа. Изопроцессы и их графики. Объяснение агрегатных состояний 

вещества и фазовых переходов между ними на основе атомно-молекулярных пред-

ставлений. 

2 

42 Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый и второй законы термодинамики. Принципы действия 

тепловых машин. КПД тепловых двигателей. 

2 
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Лабораторное занятие 4 

35 Определение удельной теплоемкости твердого тела 2 

36 Измерение температуры вещества в зависимости от времени при  изменении агрегатных 

состояний 

2 

Практическое занятие не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 5.4 Основы 

электродинамики 

 

 

Содержание учебного материала 14 

43 

 

Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его основные характеристики и 

связь между ними. Проводники и изоляторы в электростатическом поле. 

2 

44 Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи и полной электрической цепи. Работа и мощность постоянного тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Тепловое действие электрического тока. Электрический ток в различных 

средах. 

2 

45  Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Закон Ампера. Электродвигатель. Сила Лоренца.  

2 

46 Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

2 

Лабораторное занятие 6 

37 Определение удельного сопротивления проводника 2 

38 Проверка законов электрической цепи при последовательном и параллельном 

соединении 

2 

39 Сборка электрической цепи, измерение силы тока и напряжения на ее различных участках 2 

Практическое занятие не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Тема 5.5. Механические  и Содержание учебного материала 12 
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электромагнитные 

колебания и волны 

 

 

 

 

 

47 Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и амплитуда 

колебаний. Гармонические колебания. Математический и пружинный маятники. 

Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

2 

48 Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Формула Томсона. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс.  

2 

49 Электромагнитное поле и его особенности. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. Использование 

электромагнитных волн различного диапазона в технических средствах связи, 

медицине, при изучении свойств вещества. 

2 

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

света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. 

Дисперсия света 

2 

Лабораторное занятие 4 

40 Изучение зависимости периода колебаний нитяного  маятника от длины нити 2 

41 Изучение дифракции и интерференции света 2 

Тема 5.6 Элементы 

квантовой физики 

 Содержание учебного материала 4 

51 Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего 

фотоэффекта. Фотон. Давление света. Дуализм свойств света. Физика атома. Модели строения 

атома. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Объяснение 

2 

52 Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного ядра. Свойства 

ядерных сил. Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений. Закон радиоактивного 

распада. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. Ядерные реакции. 

Ядерная энергетика. 

2 

Лабораторное занятие не 

предусмотрено 

Практические занятия не 

предусмотрено 

Контрольные работы не 

предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся не 

предусмотрено 

Выполнение индивидуального проекта  

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета 2 

Всего 188 
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3 Условия реализации программы учебного предмета    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

 Для реализации программы учебного предмета должен быть предусмотрен 

учебный кабинет  социально-экономических дисциплин. 

 Кабинет социально-экономических дисциплин оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации; 

- калькуляторы. 

 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Габриелян, О.С. Естествознание. Химия.[Текст]: учебник /О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. -  М., Академия, 2017. – 240 с. 

2. Паршутина , Л.А., Естествознание.. Биология: для студентов учреждений среднего  

провф.образования [Текст]: учебник / Л.А. Паршутина, - М. Академия , 2019.-352 с. 

3. Самойленко, П.И. Естествознание. Физика.[Текст]: учебник /П.И. Самойленко, И.Г. 

-  М., Академия, 2017. – 240 с. 

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.class-fizika.nard.ru («Классная доска для любознательных»). 

www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»). 

2. www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 

3. www.chemistry-chemists.com/index.html (электронный журнал «Химики и химия»). 

4. www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

5. www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 

6. www. alhimikov. net (Образовательный сайт для школьников). 

7. www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

8. www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 

9. www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 

10. www.biology.asvu.ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). 

11. www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам  
 
3.2.3. Дополнительные печатные издания  

1. Ерохин, Ю.М. Химия [Текст]: учебник / Ю.М. Ерохин, И.Б.Ковалева  – М., 

Академия, 2017.- 448 с. 

2. Титова , Е.В., Естествознание. Экология: для студентов учреждений среднего  

провф.образования [Текст]: учебник / Е.В. Титова, - М. Академия , 2017.-208 с. 

http://www.class-fizika.nard.ru/
http://www.physiks.nad/ru
http://www.interneturok.ru/
http://www.chemistry-chemists.com/index.html
http://www.pvg.mk.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.hij.ru/
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