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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОДБ.06  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих(ППКРС) в соответствии 

с ФГОС  по профессии 19.01.17 Повар, кондитер                                                                                                                                      
1.2. Место учебной дисциплины в структуре  ППКРС   дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл базовой дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

программа ориентирована на достижение следующих целей: 

освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и специального 

(профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 

специальной и научно-популярной литературы; 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

естественно-научной информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся должен: 

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 естественно-научной картины мира;                                                                                                                  

уметь:                                                                                                                                

приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества 

от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 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 естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 



смысловую основу и оценивать достоверность информации;                                                                                                    

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:                                                                                   

оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений;                                                                  

энергосбережения;                                                                                                                           

безопасного использования материалов и химических веществ в быту;            

профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей;                                                                       

осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  398 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 265часов; 

самостоятельной работы обучающегося 133часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

398 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

 

265 

В том числе 

лабораторные работы 9 

контрольные работы 8 

практические работы 16  

Самостоятельная работа обучающихся:  

подготовка сообщений, составление опорного конспекта, 

составление кроссворда, составление таблиц и схем, подготовка 

доклада, изготовление модели молекул, решение задач, аннотация 

статьи , реферирование, презентация. 

 

133 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



2. Тематический план  и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 
ауд. внеауд. 

Раздел 1. Современное 

естественно-научное знание о 

мире  

 86   

Тема 1. Структура 

естественно-научного 

знания: многообразие 

единства 

Естествознание как наука. Система наук о природе, их роль в познании 

окружающего мира и развитии цивилизации. Естественнонаучный метод познания 

и его составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, модель, 

теория. Моделирование явлений и объектов природы. Естественнонаучная картина 

мира и ее важнейшие составляющие. Особенности исторических этапов развития 

научной методологии: становление логики и математических методов; становление 

экспериментального метода в XVII в.; современный гипотетико-дедуктивный 

метод и «цепочка научного познания». Великие эксперименты в естественных 

науках. 

 

7  1-2 

Практическая работа                                                                                               

Выполнение исследований, иллюстрирующих процесс научного познания 

«Тепловые явления» (наблюдение, опыт, гипотеза, теория с использованием 

различных информационных ресурсов) 

2   

Самостоятельная работа обучающихся:                                                                     

Роль науки и техники в расширении возможностей человека. Достижения науки и 

научная фантастика. Роль науки в современном обществе.  Великие эксперименты 

в естественных науках.                                          

 4  



Тема 2. Структуры мира 

природы: единство 

многообразия 

Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, 

мегамира и микромира. Шкалы расстояний и временных интервалов в макромире, 

мегамире и микромире. Структурные элементы материи.  Эволюция представлений 

о пространстве и времени. Формы материи. Агрегатные состояния вещества. 

Дискретное строение вещества (молекулы, атомы, ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ).   

Физические поля. Взаимодействие тел на расстоянии. Гравитационное поле. Закон 

Всемирного тяготения. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Электрический ток. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Явление электромагнитной индукции. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Световые волны.  Волновые 

свойства света. Корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Применение 

фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Модель атома Бора. Кванты. 

Поглощение и испускание света атомом. Индуцированное излучение. Спектры и  

спектральные аппараты. Оптическая спектроскопия как метод изучения состава 

вещества. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия.  

Наиболее общие законы природы. Законы сохранения энергии, импульса, момента 

импульса. Понятие об энергии (массе), импульсе, моменте импульса. Примеры 

природных и других процессов и явлений, описываемых на основе законов 

сохранения. 

47  1-2 

Лабораторная работа «Наблюдение роста кристаллов» 1   

Лабораторная работа «Влажность воздуха» 1   

Практическая работа                                                                                                

Проведение простых исследований (в том числе с использованием 

мультимедийных средств) электромагнитных явлений 

2   

Практическая работа                                                                                              

Проведение простых исследований и  наблюдений (в том числе с использованием 

мультимедийных средств) волновых свойств света 

1   

Практическая работа                                                                                                  

Проведение простых исследований (в том числе с использованием 

мультимедийных средств) фотоэффекта 

1   

Контрольная работа 1   

Самостоятельная работа обучающихся:  27  



Макромир. Микромир. Мегамир. Структурные элементы материи. Газы. Жидкости. 

Твердые тела. Влажность воздуха. Психрометр гигрометрический. Элементарные 

частицы. Взаимодействие заряженных тел. Силовые линии электрического поля. 

Напряженность. Сила тока. Напряжение. Сопротивление. Действие электрического 

поля. Электромагнитная индукция. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия. 

Дифракция. Интерференция. Давление света. Химическое действие света. 

Постулаты Бора. Оптические приборы. Очки. 

  

Тема 3. Природа в движении, 

движение в природе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение как перемещение. Способы описания механического движения. 

Относительность движения. Движение под действием сил тяготения. Причины 

механического движения. Детерминизм механического движения.  

Движение как распространение. Волны. Свойства волн. Звук и его 

характеристики.   Ультразвук и его использование. 

Движение, пространство, время, материя. Влияние движения и материи на 

свойства пространства и времени.  

Движение тепла. Основные законы термодинамики. Необратимый характер 

тепловых процессов (2-е начало термодинамики) термодинамических процессов.  

Движение как изменение. Ядерные реакции.  

 

11  1-2 

 

Практическая работа 

Решение задач «Ядерные реакции» 

1   

Лабораторная работа: «Изучение зависимости периода колебаний нитяного 

маятника от длины нити» 

1   

Самостоятельная работа обучающихся 

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

Механические волны. Механические колебания.  

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

Инфразвук и его использование в технике и медицине 

 7  

Тема 4. Эволюционная 

картина мира 

Эволюция Вселенной. Большой взрыв. Разбегание галактик. Образование галактик, 

звезд, планетных систем. ЭВОЛЮЦИЯ ЗВЕЗД И ПЛАНЕТ. Гипотезы 

 происхождения жизни. Солнечная система. Современная физическая картина мира 

9  1-2 

Контрольная работа 

 

1   



Самостоятельная работа обучающихся 

Внутренние планеты солнечной системы. Внешние планеты солнечной системы. 

Земля. Солнце. Луна. Рисунок: Солнечная система 

 5  

Раздел 2.  Естественные 

науки и развитие техники и 

технологий  

 44   

Тема 1. Развитие 

техногенной цивилизации 

Общая характеристика взаимосвязи развития науки и техники.  Исторические 

этапы развития технической деятельности человека. Важнейшие технические 

изобретения с древних времен до становления естественных наук. Феномен 

техники в культуре. Взаимосвязь техники и естественных наук. Общие черты 

эволюции природы и эволюции техники. Научно-технический прогресс. Мир 

современных технологий. Взаимосвязь технологий с экономикой, политикой и 

культурой. Технологии и современные проблемы развития цивилизации. 

5  1-2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Научно-технический прогресс. Мир современных технологий 

 2  

Тема 2.  Взаимодействие 

науки и техники 

 

Механистическая картина мира и достижения механики от Ньютона до наших 

дней. Золотое правило механики и простейшие механизмы. Закон сохранения 

импульса и реактивное движение. Баллистика. Полеты космических аппаратов и 

космические исследования. Механика жидкостей и газов. От ветряных и водяных 

мельниц к современным гидроэлектростанциям и ветровым электростанциям. От 

проекта летательного аппарата Леонардо да Винчи до современной авиационной 

техники. Первое начало термодинамики и конец изобретения вечных двигателей. 

Второе начало термодинамики и максимальный КПД тепловых двигателей.  

Краткое описание работы двигателя внутреннего сгорания. Паровые турбины в 

современных теплоэлектростанциях. Принцип работы реактивных 

двигателей. Приборы, преобразующие механическое движение в электромагнитное 

и обратно. Особенности работы электрогенератора и электродвигателя. 

Преобразование и передача электроэнергии на расстояние. Различные способы 

производства электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Использование 

радиоволн. Изобретение радио. Принципы радиосвязи в различных диапазонах 

волн. Радиовещание и телевидение. Космическая радиосвязь и современная 

навигация. От изобретения Попова до мобильной связи и Интернета. Оптика и 

связанные с ней технологии.  

19  1-2 

Практическая  работа                                                                                     

Исследование работы электрогенератора и электродвигателя. 

1   



Практическая работа                                                                                                

Изучение принципов работы мобильной связи 

1   

Практическая работа                                                                                                  

Изучение работы оптических приборов. 

1   

Контрольная работа 1   

Самостоятельная работа обучающихся:  

Принцип относительности Галилея. Силы в природе. Закон всемирного тяготения. 

Работа. Мощность. Механическая энергия тела. Закон сохранения энергии. Первая 

космическая скорость. Успехи в освоении космических программ. Применение 

первого закона термодинамики к различным процессам. Принцип действия 

тепловых двигателей. От изобретения Попова до мобильной связи и Интернета 

 

 12  

Тема 3. Естествознание в 

мире современных 

технологий 

 

 

Приборы, использующие волновые и корпускулярные свойства света. Оптические 

спектры и их применение. Лазеры и их применение. Оптические световоды. 

Фотография — кинематография — голография. Ядерные реакции на службе 

человека. Ядерные реакции, протекающие с выделением энергии. Ядерное оружие. 

Ядерная энергетика.  Атомные  электростанции. Проблема управляемого 

термоядерного синтеза как перспектива решения глобальной топливной проблемы. 

Экологические проблемы ядерной энергетики. Усиление и преобразование 

электрических сигналов. Компьютерная арифметика. Исторический обзор развития 

компьютеров. Применение компьютеров для различных целей.  

13  2 

      Практическая работа                                                                                                

Проведение простых исследований и наблюдений (в том числе с использованием 

мультимедийных средств): излучения лазера  

1   

Практическая работа                                                                                          

Проведение простых исследований и наблюдений (в том числе с использованием 

мультимедийных средств): определения состава веществ с помощью спектрального 

анализа. 

1   

Контрольная работа  1   



Самостоятельная работа обучающихся:                                                                                 

Оптические спектры и их применение. Фотография — кинематография — 

голография. Ядерные реакции на службе человека. Ядерная энергетика.  Атомные 

 электростанции. Термоядерные реакции. Экологические проблемы ядерной 

энергетики. Применение компьютеров для различных целей.  

 8 

 

 

 

Тема 4. Периодический закон 

и Периодическая система  

химических  элементов 

Основные понятия химии 

Состав вещества Основные законы химии 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

 Связь между строением электронной оболочки атома и химическими свойствами 

элемента.  

 

6 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Нанотехнология-как приоритетное направление развития 

науки и производства в РФ» 

Составление схемы строения атома 

Подготовка сообщения «Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева  

 3 

 

 

 

Природа химической связи 

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

Металлическая связь. Водородная связь. Связь  между  структурой молекул и 

свойствами веществ 

 

6 

  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения «Синтез 114 элемента, триумф российских физиков-

ядерщиков» 

Составление схемы применения алмаза и графита 

Составление карточек заданий 

 3 

 

 

Механизм химической 

реакции 

Химическая реакция. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит. 

Тепловой эффект химической реакции. Химическое равновесие  

 

10 

 

 

 

2 

 Лабораторная работа №1 Зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов (температуры, концентрации веществ, действия катализаторов). 

2  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  1   

Самостоятельная работа обучающихся 

  

 5  

Подготовка сообщения «Охрана окружающей среды от химических загрязнений» 

Составление таблицы «Классификация химических реакций» 

Решение задач 

Составление кроссворда по теме «Химические реакции» 

   



Неорганические и 

органические вещества 

Классификация неорганических соединений.  

Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете 

теории электролитической диссоциации.  

Взаимосвязь основных классов неорганических веществ 
Электролиты и неэлектролиты, электролитическая диссоциация. 
Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная.  

Водородный показатель (рН) раствора  

 Металлы, строение атома и физические свойства  

Химические свойства металлов 

Общие способы получения металлов.  

Сплавы: черные и цветные.  

Коррозия металлов и способы защиты от нее 

Общая характеристика неметаллов. 

Химические свойства неметаллов  

Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной 

деятельности человека.  

Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами, соединениями 

азота, серы, углерода  

 

54 

 

 

 

1 

2 

Предмет органической химии  

Теория строения органических соединений.  

Изомерия: структурная, пространственная.  

Номенклатура органических соединений 

Классификация органических соединений 

Классификация реакций в органической химии 

Углеводороды, их строение и характерные химические свойства. Метан, этилен, 

ацетилен, бензол.  

Применение углеводородов в органическом синтезе. Реакция 

полимеризации.  

Нефть, газ, каменный уголь – природные источники углеводородов  

Спирты, их строение и характерные химические свойства. Этиловый спирт. 

Глицерин  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота. Мыла как соли высших 

карбоновых кислот 

Жиры как сложные эфиры. 

Углеводы.Глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза. 

Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Синтетические полимеры:пластмассы, волокна и каучуки 

  1 

2 



Лабораторная работа  

Обратимая и необратимая денатурация белков. 

 

1 

 

 3 

Практическая работа 

Свойства полимерных материалов 

2  3 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1   

Самостоятельная работа обучающихся
  

Составление схемы классификации неорганических соединений 

Составление опорного конспекта 

Составление кроссворда 

Подготовка сообщения «Роль химии в создании современной научной картины 

мира» 

Подготовка доклада на тему «Жизнь и деятельность С.Аррениуса» 

Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе аэрозоли) и гели Коагуляция 

Составление теста  по теме 7.2 

Подготовка сообщения на тему «Роль металлов в истории человеческой 

цивилизации 

Подготовка сообщения на тему «История отечественной металлургии» 

Выполнение схем строения атомов неметаллов 

Защита окружающей среды от загрязнения тяжелыми металлами, соединениями 

азота, серы, углерода 

Составление кроссворда по теме 7.3  

Подготовка сообщения «Жизнь и деятельность A.M. Бутлерова» 

Составление схемы  

Классификация органических веществ 

Заполнение таблицы Углеводороды 

Изготовление моделей молекул алканов и алкенов 

Опорный конспект на тему «Диены» 

Подготовка сообщения «Химия углеводородного сырья и моя будущая 

профессия» 

Подготовка сообщения «Этанол - величайшее благо и страшное зло» 

Построение схемы генетическая связь спиртов 

Составление конспекта ответа (стр 22-23) 

Составление схемы применения уксусной кислоты 

Подготовка сообщения «Роль углеводов в моей будущей профессии» 

Сахароза 

Моющие и чистящие средства. Токсичные вещества.  

Составление плана и тезисов по теме амины 

 27  



Подготовка сообщения «Нехватка продовольствия как глобальная проблема 

Человечества» 

Построение схемы 

Генетическая связь между классами органических  соединений  

Натуральный каучук 

Сообщение Химия в нашей жизни 

Безопасное  использование  

веществ  бытовой  химии   

Безопасное  использование  веществ  бытовой  химии 3   

Самостоятельная работа обучающихся
  

Моющие и чистящие средства. Токсичные вещества 

Сообщение Химия в нашей жизни 
 2  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1   

Клеточное строение 

организмов 

Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Химический состав 

клетки обмен  веществ  и превращение  энергии  в  клетке. Строение 

клетки, деление  клетки,  оплодотворение,дифференциация  клеток  в  

организме, онтогенез. ,   

12 

 

 

 

 

 2 

Лабораторные работы 

  Строение растительной, животной и бактериальной клеток под микроскопом 

Митоз в корешках лука 

 

2 

 

  

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Клеточное строение организмов  6  

Молекула ДНК – носитель 

наследственной информации 
      Структура   молекулы    ДНК,    ген,    ГЕНЕТИЧЕСКИЙ    КОД,    

МУТАЦИЯ,    МАТРИЧНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО    БЕЛКОВ  

 

5  2 

Лабораторные работы 

репликации    ДНК 1   

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Молекула ДНК – носитель наследственной информации  2  

Биологическая    

эволюция  и биоразнообразие 

 

Наследственность    и     изменчивость организмов(Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Закономерности 

наследования. Хромосомная теория наследственности.Причины наследственных 

изменений. Модификакционная изменчивость 

    Гипотезы    происхождения    жизни.     

Естественный    отбор.    

15   



 Происхождение    человека. 

Биоразнообразие. Биосистемная организация жизни (клетка, организм), 

вид, популяция, экосистема 
 

Практическая работа 

Взаимосвязи в экосистемах (на моделях) 
 

1  2 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Биологическая    эволюция  и биоразнообразие 

 

 8  

Биосфера       Преобразование  и  сохранение  энергии  в  живой  и  неживой  

природе.   Случайные   процессы   и вероятностные закономерности. 

ОБЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  В  

БИОЛОГИЧЕСКИХ,ТЕХНИЧЕСКИХ   И   СОЦИАЛЬНЫХ    

СИСТЕМАХ.    ЭВОЛЮЦИЯ:    ФИЗИЧЕСКИЙ,    ХИМИЧЕСКИЙ    

И БИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВНИ. ПРОЦЕССЫ 

САМООРГАНИЗАЦИИ. Биосфера, роль человека в  биосфере. 

Глобальные экологические проблемы и КОНЦЕПЦИЯ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

5  2 

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

 Биосфера 
 2  

 Биотехнологии Биотехнологии (микробиологический синтез, клеточная и генная 

инженерия). КЛОНИРОВАНИЕ. 

Этические проблемы, связанные с развитием биотехнологий. 
 

3   

Контрольная работа 1   

Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Биотехнологии 
 2  

Естественные науки и 

человек 

 

Физические и химические процессы  в  организме  человека.  

Электромагнитные  явления  в  живом организме  (организме   

человека):   электрические   ритмы   сердца   и   мозга,   

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА  НЕРВНЫХ  ИМПУЛЬСОВ.  

ФЕНОМЕН  ЗРЕНИЯ:  АНАЛИЗ  ИНФОРМАЦИИ.   Роль   

15 7  



макромолекул   в   человеческом   организме,   ФЕРМЕНТЫ    И    

ФЕРМЕНТАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ. 

                  Наследственные    закономерности.    ГЕНОМ    ЧЕЛОВЕКА.    

ГЕНЕТИЧЕСКИ    ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ   И   

ВОЗМОЖНОСТЬ   ИХ   ЛЕЧЕНИЯ.   Природа   вирусных   

заболеваний.    ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ    НЕКОТОРЫХ    

ЛЕКАРСТВЕННЫХ    ВЕЩЕСТВ.     Проблемы     рационального     

питания.  БИОХИМИЧЕСКАЯ ОСНОВА НИКОТИНОВОЙ, 

АЛКОГОЛЬНОЙ И  НАРКОТИЧЕСКОЙ  ЗАВИСИМОСТЕЙ. Личная   

ответственность   человека   за   охрану окружающей среды. 

                      Анализ   ситуаций,   связанных   с   повседневной   жизнью   

человека:   профилактики   и    лечения инфекционных заболеваний, 

выбора   диеты   и   режима   питания,   личных действий по охране 

окружающей среды 

 Практическая работа  

Каталитической активности ферментов. 
1  2 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета 1   

      Самостоятельная внеаудиторная работа: 

Естественные науки и человек 

 

 7 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые 

учебники, дидактический материал, раздаточный материал, плакаты по курсу. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

экран, принтер, мультимедиа проектор. Оборудование лаборатории. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. О.Е. Саешко  Естествознание: учебное пособие- Москва, КНОРУС, 2016. 

2. И.Ю. Алексашина Естествознание 10, 11 кл Москва, Просвещение, 2013.                                                                                                                                                                       

 

Дополнительные источники: 

 Г.Я. Мякишев  Б.Б. Буховцев  Н.Н. Сотский Н.Н. Физика 10 кл- Москва, Просвещение, 

2012.                                                                                                                                                                       

Г.Я. Мякишев  Б.Б. Буховцев  Н.Н. Сотский Н.Н. Физика 11 кл- Москва, Просвещение, 

2012.                                                                                                                                                                                    

Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,  Химия для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного профилей  – Москва, Издательский центр «Академия», 

2013.                                                                                                                                                                        

Габриелян О.С., Сладков С.А.. Химия.  Методическое пособие к учебнику О.С. 

Габриеляна . – Москва:, ДРОФА, 2013. 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс.: учебник для общеобразовательных учреждений – 

Москва, Издательский центр «Академия»,, 2010. 

 

Интернет ресурсы: 

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

www.alhimikov.net  

www.chem.msu.su/rus/elibrary 

www.xumuk.ru 

www.kontren.narod.ru 

maratakm.narod.ru 

www.chemfiles.narod.ru 

Электронная библиотека по химии  http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

Мир химии  http://www.chemistry.narod.ru/ 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html 

Мир химии  http://www.chem.km.ru/ 

Химия. Образовательный сайт для школьников http://www.hemi.nsu.ru 

Тесты по химии: http://www.tl.ru/~gimn13/docs/ximia/himtest.htm  

Расчетные задачи по химии: http://lyceum1.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html  

Органическая химия: http://www.uic.ssu.samara.ru/~chemistry/index.htm 

 wikipedia.org/wiki.ru. 

www.fizika.ru 

 fizzzika.narod.ru 

class-fizika.narod.ru 

physica-vsem.narod.ru 

 www.school.edu.ru/catalog.asp7cat ob по=22 

 fiz. 1 september.ru 

www.pnpi.spb.ru  

astro-azbuka.info 

http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
http://www.xumuk.ru/
http://www.kontren.narod.ru/
http://www.chemfiles.narod.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/START.html
http://www.chem.km.ru/
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.tl.ru/~gimn13/docs/ximia/himtest.htm
http://lyceum1.ssu.runnet.ru/~vdovina/sod.html
http://www.uic.ssu.samara.ru/~chemistry/index.htm


http://school-collection.edu.ru/. 

www.bio.1 september. ru – Газета «Биология» «Первое сентября»; 

www.nature.ru - научные новости биологии; 

www.nrc.edu.ru/est/r4/ - Биологическая картина мира. 

http://www.altai.fio.ru/projects/Group4/potok13/site/index.html 

http://nrc.edu.ru/est/ 

http://www.livt.net/ 

http://evolution.powernet.ru/ 

http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm 

http://www.sci.aha.ru/biodiv/index.htm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/12/11/rabochaya-programma-uchebnogo-predmeta-biologiya-dlya-10-11
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nature.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDzPevZQsF7enzO6_fLyecz5lZeg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nrc.edu.ru%2Fest%2Fr4%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEjfUayl3V7VFOAohi9y4E6F7zZSg
http://www.altai.fio.ru/projects/Group4/potok13/site/index.html
http://nrc.edu.ru/est/
http://www.livt.net/
http://evolution.powernet.ru/
http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
http://www.sci.aha.ru/biodiv/index.htm


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

 

 

 Входной контроль  

 Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

Текущий контроль в форме:  

 практических заданий по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

 защита индивидуальных и 

групповых заданий и презентаций 

проектного характера; 

 контрольные и 

самостоятельные работы по 

темам и разделам дисциплины; 

 тестирование; 

 домашнее задание; 

 отчет по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно инструкции 

(представление презентации, 

информационного сообщения). 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

 Традиционная система 

контроля. 

 Рейтинговая система контроля. 

 Мониторинг внеаудиторной 

работы. 

  

      

 

Промежуточный контроль 

 в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

-отличать гипотезы от научных теорий; 

 

- делать выводы на основе экспериментальных       

данных 

-приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- применять физические знания в повседневной 

жизни для использования простых механизмов, 

инструментов, транспортных средств. 

Знания 

-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

-смысл физических величин:  

Скорость, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд ; ускорение 

-смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

-вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

 



 

 


