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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:   
 Учебный предмет «Естествознание» относится к части «Среднее общее образование» 

(разделу Учебные предметы по выбору ПОО) основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СОО.  

 Учебный предмет «Естествознание» обеспечивает формирование общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.07 «Банковское дело».  

Особое значение предмет имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 9, ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Учебный предмет «Естествознание» на базовом уровне является интегрированной 

дисциплиной, призванной сформировать естественно-научную грамотность, необходимую для 

повседневной и профессиональной деятельности вне естественно-научной области, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, развития 

критического мышления. 

Предмет ориентирован 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 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 

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. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

базового уровня. 

1.3 Объем программы 

 Учебный предмет реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, 

изучается в течение двух семестров учебного года. Максимальная учебная нагрузка  

обучающегося составляет 112 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 36 часов в первом семестре и 76 часа во втором; консультации и промежуточная 

аттестация 4 часа. 

1.4. Особенности программы 

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у обучающихся умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания. В ходе реализации программы создаются условия для формирования умений и 

навыков межпредметного проектирования, способствующих развитию индивидуальности 

обучающихся и их творческой самореализации.  

  Программа включает в себя три основных раздела, обладающие относительной 

самостоятельностью и целостностью: «Физика», «Химия», «Биология» для учреждений СПО, 

обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям 

социально-экономического профиля.  

  Такой подход к структурированию содержания программы не нарушает привычную 

логику естественно-научного образования, позволяет специалистам-предметникам 



5 
ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

использовать разработанные частные методики и преподавать естествознание совместно. 

  Заметное место в программе занимают интегрирующие, межпредметные идеи и темы. 

Это, в первую очередь, содержание, освещающее естественно-научную картину мира, атомно-

молекулярное строение вещества, превращение энергии, человека как биологический организм 

и с точки зрения его химического состава, а также вопросы экологии. 

  В программе для социально-экономического профиля представлены дидактические 

единицы, при изучении которых целесообразно акцентировать внимание на жизненно важных 

объектах природы и организме человека. Это вода и атмосфера, которые рассматриваются с 

точки зрения химических состава и свойств, их значения для жизнедеятельности людей 

(«Химия»). Это разделы, посвященные человеческому организму: важнейшие химические 

соединения в организме («Химия»), системы органов, их функции, охрана здоровья, 

профилактика заболеваний и вредных привычек («Биология»). Важно уделить внимание более 

глубокому изучению темы «Закономерности наследственности и изменчивости», вопросам 

экологического содержания. Вместе с тем, количество лабораторных работ и опытов в этом 

содержании программы значительно меньше. 

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными опытами и 

практическими работами. 

1.5 Педагогические технологии 

Педагогические технологии, используемые в процессе реализации рабочей программы, 

направлены на достижение соответствующих уровню среднего (полного) образования 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом используются технологии 

деятельностного типа – проектные технологии. Данные технологии не предполагает жѐсткой 

алгоритмизации действий, но требует следования логике и принципам проектной деятельности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

1.6 Формы контроля 

Контроль за достижением образовательных результатов осуществляется в форме 

стартовой (входной) диагностики, текущего, тематического контроля и промежуточной 

аттестации. 

В рамках стартовой (входной) диагностики проводится входная контрольная работа. 

Содержание, формы и периодичность текущего  контроля определяются преподавателем  

с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся. 

Основными формами текущего контроля являются устный и письменный опросы, контрольные 

работы, диктанты, тесты, проверочные работы, комплексный анализ текстов, практические 

задания.  

Обязательные формы и методы контроля (аудиторная 

деятельность) 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Текущая аттестация: практические задания 

устный опрос; логические задания 

выполнение логических заданий конспектирование 

тестирование доклады, рефераты 

письменная самостоятельная работа презентации 

практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой 

 

творческие проекты  

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет (в 

форме тестирования) 
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Темы проектов 

1. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами 

2. Охрана биосферы от загрязнений выбросами хозяйственной деятельности 

3. Пищевые ресурсы человечества 

4. Проблемы использования и воспроизводства растительного мира 

5. Проблемы использования и воспроизводства животного мира 

6. Основные направления рационального природопользования 

7. Воздействие на человека загрязнений биосферы 

8. Организация мониторинга окружающей среды 

9. Экологическая оценка производств и предприятий. 

10.  Малоотходные и ресурсосберегающие технологии на службе человечества 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  
 

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО: 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

Личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметных: 

- Регулятивные УУД: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности; выбирать путь 

достижения цели, планировать решение поставленных задач 

- Познавательные УУД:  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

- Коммуникативные УУД: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, взаимодействия 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметных: 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 
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грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

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

протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

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

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

принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

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

работы приборов; 

организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

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

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

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

факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения 

материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в 

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

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

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

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых 

организмов; 

объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

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

тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

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

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

научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научен: 

выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

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

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

основе полученных и литературных данных; 

осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

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

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

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

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

основываясь на естественно-научных знаниях; 
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находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

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

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 Естествознание Введение. Основные науки о природе,  химия, биология, физика их 

сходство и отличия. Естественно-научный метод познания и его составляющие: наблюдение, 

измерение, эксперимент, гипотеза, теория 

Биология 

Понятие «жизнь». Основные признаки живого. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы 

как предмет изучения биологии. Питание, дыхание, выделение, раздражимость, подвижность, 

размножение, рост и развитие. Понятие «организм». Разнообразие живых организмов, 

принципы их классификации. 

Клетка - единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Фотосинтез. Лабораторная работа: Рассматривание крови человека и лягушки 

под микроскопом. Энергетический обмен веществ. Катаболизм, диссимиляция 

Молекула ДНК - носитель наследственной информации. Уровни организации живой природы: 

клеточный, организменный, надорганизменный. Эволюция живого. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, естественный отбор. 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические 

проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. Методы изучения 

состояния окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для развития 

научных исследований и технологий. Естественно-научные подходы к решению экологических 

проблем, природосберегающие технологии. Международные и российские программы решения 

экологических проблем и их эффективность. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды. 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных экосистем 

 

Химия 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. 

Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие 

о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Алкены. Строение 

молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета 

и положения кратной связи в молекуле.. Полимеризация этилена как основное направление его 

использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд 

алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других 

полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для 

сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 
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Арены. Спирты. Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для обнаружения 

предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты 

взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Углеводы. Классификация углеводов. 

Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Аминокислоты и белки. Состав 

и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как 

природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения 

белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

 

Физика 

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – 

перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явление 

самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое 

применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 
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Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных 

превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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 4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

№ 
к

а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 
ср

о
к

и
 

Наименование  

тем и 

содержание 

занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 тип/ 

вид 

заняти

я 

Планируемые результаты Материаль-

ное, 

информацио

нное 

обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы  

обучения 

Домашне

е задание 

Личностные 

результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. ХИМИЯ 36 часов 

Глава 1Введение. Строение атома 4 часа 

1  Введение. 

Основные 

понятия химии 

Атом – сложная 

система 

Состояние 

электрона в 

атоме. 

Электронная 

конфигурация 

атомов 

химических 

элементов. 

Валентные 

возможности 

атомов хим. 

элементов. 

2 урок 

освоен

ия 

новых 

знаний/ 

лекция 

формировать   

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию,  

 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности; 

Познавательные 

УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций;  

 

Сформировать 

представления о 

строении атома, 

состоянии 

электрона в атоме, 

электронной 

конфигурации 

атомов 

химических 

элементов и 

валентные 

возможности 

атома; владение 

навыками учебно-

исследовательско

й деятельности,  

У1Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. Р2. Гл 5, 

стр. 117 

Интернет-

ресурсы. 

лекция-

беседа, 

 

Таблица 

Менделее

ва 

У2Габрие

лян О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

Химия Гл. 

2, § 6 -10, 

2  Периодический 

закон 
Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

2 урок 

освоен

ия 

новых 

знаний/ 

лекция 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию 

Регулятивные 

УУД: 

выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

Сформировать 

представление о 

периодической 

системе 

химических 

элементов; 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П.,  

лекция 

закрепление 

материала 

посредством 

беседы; 

 

Таблица 

Менделее

ва 

У1Саенко 

О.Е., 

Трушина 
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Менделеева.  

 

поставленных 

задач 

Познавательные 

УУД: 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций;  

владение 

навыками 

самостоятельного 

применения 

приобретѐнных 

знаний и способов 

действий при 

решении 

различных задач 

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

Т.П., 

Логвинен

ко О.В. 

Естествоз

нание 

Гл. 5, стр 

120 

У2Габрие

лян О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

Химия 

Гл. 2, § 6 -

10, 

Глава 2. Строение вещества 6 часов 

3  Виды 

химической 

связь. 

Гибридизация 

электронных 

орбиталей и 

геометрия 

молекул. 

Дисперсные 

системы и 

растворы. 

2 урок 

освоен

ия 

новых 

знаний/ 

лекция 

-  готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию 

Регулятивные 

УУД: 

- ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности;выб

ирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач 

Сформировать 

представление о 

химических 

связях, 

гибридизации 

электронных 

орбиталей и 

геометрии 

молекул; владеть 

навыками, 

учебно-

исследовательско

й деятельности; 

 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

Саенко О.Е., 

Трушина Т.П.,  

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

лекция-

объяснение, 

работа с 

текстом 

учебника, 

раздаточным 

материалом 

Таблица 

Менделе

ева 

У2Габри

елян 

О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

ХимияГ

л. 1, § 1-

5, 

4  Классификация 

химических 

реакций 

Химические 

реакции. 

2 урок 

освоен

ия 

новых 

знаний/ 

-  готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

Познавательные 

УУД: 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций;  

Сформировать 

представление о 

теории строения 

химических 

соединений;  

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

Саенко О.Е., 

лекция-

объяснение, 

работа с 

текстом 

учебника, 

Таблица 

Менделе

ева 

У2Габри

елян 
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Скорость 

химических 

реакций 

лекция ию Трушина Т.П.,  

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

раздаточным 

материалом 

О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

ХимияГ

л. 3, § 

11-14, 

5  Практическая 

работа №1-№2 

Влияние 

различных 

факторов на 

скорость 

химической 

реакции 

Реакции ионного 

обмена 

2 урок 

формир

ования 

навыко

в и 

умений

/практи

кум 

 

-  готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию 

- логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

- выполнять 

работу в условиях 

реального, 

взаимодействия 

Сформировать 

представление о 

получении газов и 

их свойств; 

решение 

практических 

задач, используя 

знания одного или 

нескольких 

учебных 

предметов  

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П.,  

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

лекция-

объяснение, 

работа с 

текстом 

учебника, 

раздаточным 

материалом 

Таблица 

Менделе

ева 

У2Габри

елян 

О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

Химия 

Гл. 6 

350 

Глава 3. Классы неорганических соединений6 часов 

6  Классификация 

классов 

неорганических 

соединений 
Простые 

вещества и их 

свойства 

2 урок 

освоен

ия 

новых 

знаний/ 

лекция  

- овладение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности; 

-  готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности; 

Познавательные 

УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций;  

Сформировать 

представление о 

классификации 

химических 

реакций и их 

скорости; - 

владение 

навыками 

самостоятельного 

применения 

приобретѐнных 

знаний 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П.,  

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

опрос, 

объяснение, 

оценка 

комментариев 

учебных 

текстов 

Таблица 

Менделе

ева 

У2Габри

елян 

О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

Химия 

Гл. 3 Л:3 

§11-14 
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7  Обратимость 

химических 

реакций.  

Химическое 

равновесие. 

Электролитическ

ая диссоциация. 

Гидролиз 

2 урок 

освоен

ия 

новых 

знаний/ 

лекция 

- овладение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, -  

-  готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию  

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности; 

-выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач 

Сформировать 

представление об 

обратимости  

химических 

реакций, 

электролитическо

й диссоциации и 

гидролизе;  

владение 

навыками учебно-

исследовательско

й деятельности,  

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П.,  

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

лекция-

беседа, 

закрепление 

материала 

посредством 

беседы; 

 

Таблица 

Менделе

ева 

У2Габри

елян 

О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

Химия 

Гл. 3, § 

15-16  Практическая 

работа №3-№4 

Испытание 

растворов солей 

индикаторами. 

Получение 

этилена. 

Изучение его 

свойств 

 комбин

ирован

ный 

урок 

8  Скорость 

химических 

реакций. 
Химическое 

равновесие. 

2 урок 

освоен

ия 

новых 

знаний/ 

лекция 

- овладение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности; 

-  готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию,  

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности; 

Познавательные 

УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций;  

Сформировать 

представление о 

скорости 

химических 

реакций и 

химическом 

равновесии; 

владение 

навыками учебно-

исследовательско

й деятельности 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П.,  

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

проблемная 

беседа, 

оценка 

выполнения 

логических 

заданий; 

тестирование 

Гл. 3, § 

21-29, 

Таблица 

Менделе

ева 

У2Габри

елян 

О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

Химия 

Гл. 3, § 

13 -14, 
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Глава 4. Теория строения органических соединений 8 часов 

9  Классификация 

веществ. 

Углеводороды 

 

2 урок 

освоен

ия 

новых 

знаний/ 

лекция  

 

- овладение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности; 

-  готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию,  

 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности; 

Познавательные 

УУД: критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций;  

-Сформировать 

представление о 

классификации 

химических 

веществ; владение 

навыками 

самостоятельного 

применения 

приобретѐнных 

знаний и способов 

действий при 

решении 

различных задач, 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

Саенко О.Е., 

Трушина Т.П.,  

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

проблемная 

беседа, 

оценка 

выполнения 

логических 

заданий; 

тестирование 

Таблица 

Менделе

ева 

У2Габри

елян 

О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

Химия 

Гл.4 § 

30-38  

10  Кислородсодержа

щие органические 

соединения 

Амфотерные 

органические 

соединения. 

Генетическая 

связь 

междуклассами 

органических 

веществ. 

2 урок 

освоен

ия 

новых 

знаний/ 

лекция  

 

- овладение 

навыками в 

учебно-

исследовательс

кой, 

деятельности; 

-  готовность и 

к образованию, 

в том числе 

самообразован

ию,  

 

 

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности;  

Познавательные 

УУД: 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций в 

познавательной 

деятельности 

Сформировать 

представление о 

органических и 

неорганических 

основанияхи 

генетической 

связи между 

классами 

органических 

веществ;  

- способность к 

интеллектуальной 

деятельности; 

 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П.,  

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы 

лекция-

беседа, 

закрепление 

материала 

посредством 

беседы; 

 

Таблица 

Менделе

ева 

У2Габри

елян 

О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

Химия 

Гл. 4, § 6 

-10, 

11  Практическая 

работа №5-6 

Химические 

2 Урок 

примен

ения 

- овладение 

навыками 

учебно-

Регулятивные 

УУД: 

ставить и 

Сформировать 

представление о 

свойствах 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

Письменная 

работа, 

собеседовани

Таблица 

Менделе

ева 
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свойства 

кислородсодержа

щих 

органических 

соединений. 

Химические 

свойства белков. 

знаний/ 

пробле

мный 

урок 

исследовательс

кой, проектной 

деятельности; 

-  готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию,  

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности; 

- выбирать путь 

достижения цели, 

планировать 

решение 

поставленных 

задач 

органических и 

неорганических 

соединений; - 

способность к 

интеллектуальной 

деятельности; 

- владение 

навыками  

решения 

различных задач, 

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П.,  

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

е  

(по выбору 

обучающихся

) 

У2Габри

елян 

О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

Химия 

Гл.6 стр. 

353 

12  Практическая 

работа № 7-9 

Оценка качества 

воды. Жесткость 

воды и ее 

устранение. 

Очистка грязной 

воды. 

2 Урок 

развити

я 

навыко

в и 

умений 

- овладение 

навыками 

сотрудничества 

со 

сверстниками, 

взрослыми в 

учебно-

исследовательс

кой, проектной 

деятельности 

 

УУД: 

критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию в 

познавательной 

деятельности 

 

Владение 

навыками при 

решении 

различных задач, 

используя знания 

одного или 

нескольких 

учебных 

предметов или 

предметных 

областей; 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П.,  

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

Письменная 

работа, 

собеседовани

е  

(по выбору 

обучающихся

) 

Таблица 

Менделе

ева 

У2Габри

елян 

О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

Химия 

Гл.6 стр. 

355 

Глава 5. Химия в жизни общества 6часов 

13 

 
 Химия в жизни 

общества  

Химия и 

производство 

2 урок 

освоен

ия 

новых 

знаний/ 

лекция  

овладение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности; 

-  готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

Познавательные 

УУД: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач  

Регулятивные 

УУД: 

сопоставлять 

полученный 

результат 

Сформировать 

представление о 

химии в жизни 

общества, на 

производстве и 

сельском 

хозяйстве; 

способность к 

инновационной, 

аналитической, 

творческой, 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П.,  

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

Письменная 

работа, 

собеседовани

е  

(по выбору 

обучающихся

) 

Таблица 

Менделе

ева 

У2Габри

елян 

О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

Химия 

Гл.5 § 

24-27  
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ию,  

 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью 

интеллектуальной 

деятельности; 

 

 

           

14  Химия в жизни 

общества  

Химия и 

проблемы охраны 

окружающей 

среды 

 

2 урок 

примен

ения 

знаний/ 

пробле

мный 

урок  

 

- овладение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности; 

-  готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию,  

 

 

 

 

- овладение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности; 

-  готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию, 

Познавательные 

УУД: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач  

Регулятивные 

УУД: 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач  

Регулятивные 

УУД: 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

Сформировать 

представление о 

роли химии в 

проблемах 

окружающей 

среды 

способность к 

инновационной, 

аналитической, 

творческой, 

интеллектуальной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

Сформировать 

представление о 

роли химии в 

проблемах 

окружающей 

среды 

способность к 

инновационной, 

аналитической, 

творческой, 

интеллектуальной 

деятельности; 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П.,  

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П.,  

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

Письменная 

работа, 

собеседовани

е  

(по выбору 

обучающихся

) 

Таблица 

Менделе

ева 

У2Габри

елян 

О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

Химия 

Гл.5 § 

24-27  

 

15  Практическая 

работа №10 

Изменение 

уровня СО2 

 комбин

ирован

ный 

урок, 

примен

ение 

получе

нных 

знаний 

16  Химия в жизни 

общества 

Химия и 

повседневная 

жизнь человека 

2 урок 

освоен

ия 

новых 

знаний/ 

лекция 

17  Практическая 

работа № 11-12 

Механизм 

образования 

 комбин

ирован

ный 

урок 

Письменная 

работа,  

 

Таблица 

Менделе

ева 

У2Габри
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кислотных 

дождей. 

Определение 

содержания 

аскорбиновой 

кислоты 

(витамина С) в 

различных 

напитках методом 

титрования 

Приме

нение 

получе

нных 

знаний 

поставленной 

заранее целью 

елян 

О.С., 

Лысова 

Г.Г. 

Химия 

Гл.5 § 

24-27  

18  Консультация  2        

  Обязательная 

нагрузка 

3

6 

       

  Самостоятельна

я работа 

студентов 

Решение 

эксперименталь

ных задач по 

неорганической и 

органической 

химии 

 

1

2 

СРС -  готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию, 

Познавательные 

УУД: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач  

Регулятивные 

УУД: 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью 

Сформировать 

представление о 

роли химии в 

проблемах 

окружающей 

среды 

способность к 

инновационной, 

аналитической, 

творческой, 

интеллектуальной 

деятельности; 

Раздаточный 

материал, 

самостоятельн

ая работа 

студента 

Письменная 

работа,  

 

Таблица 

Менделе

ева 

 

  Суммарное 

количество 

часов 

4

8 

       

БИОЛОГИЯ 46 часов 

№ 

к
а
л

е

н
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование 

тем и 

содержание О
б
ъ

е

м
 

ч
а
со

в
 тип/ 

вид 

занят

Планируемые результаты Материаль-

ное, 

информацио

 

Д
о
м

а

ш
н

ее
 

за
д

а
н

и
е Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 
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занятий ия  нное 

обеспечение 

занятий 

           

Глава 1. Введение. Организменный уровень жизни 18 часов 

19 

 

Наиболее 

общие 

представления 

о жизни.  
Жизнь ее 

свойства, уровни 

организации, 

происхождение 

и разнообразие 

 

2 урок 

освое

ния 

новы

х 

знани

й/ 

лекци

я  

- овладение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой, 

деятельности; 

-  готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразован

ию 

Регулятивные 

УУД: 

- готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности,  

– умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения 

Сформировать  

представление об 

организменном 

уровне жизни и 

его роли в 

природе и 

процессах 

жизнедеятельност

и организмов 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. Р-3 Гл. 

11 стр. 237-

242; 

Интернет-

ресурсы. 

Письменная 

работа, 

собеседовани

е (по выбору 

обучающихся

) 

Уч. 

Пономар

ева § 1-4 

 

20 

 

Строение 

клетки 

Клеточная 

теория;  

Строение 

эукариотической 

клетки. 

Органоиды 

клетки. 

Неклеточные 

формы жизни - 

вирусы 

2 комб

инир

ованн

ый 

урок 

 

- владение 

навыками 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности; 

 

- владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов  

Сформировать 

представлений о 

размножении 

организмов 

 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. Р-3 Гл. 

11 стр. 247-

259; 

Интернет-

ресурсы. 

Письменная 

работа, 

собеседовани

е (по выбору 

обучающихся

) 

Уч. 

Пономар

ева § 4-6 

 

21 

 

Практическая 

работа №1 

Рассматривание 

клеток и тканей 

в оптический 

2 комб

инир

ованн

ый 

урок 
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микроскоп Прим

енени

е 

получ

енны

х 

знани

й 

22 

 

Обмен веществ 

и превращение 

энергии 

Понятие о 

метаболизме. 

Типы питания 

живых 

организмов. 

Пластический 

обмен. 

Энергетический 

обмен. 

2 комб

инир

ованн

ый 

урок 

 

 

 - нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе 

усвоения 

общечеловечес

ких ценностей; 

 

- освоение 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных 

задач и средств их 

достижения. 

Сформировать 

представление о 

генетических 

закономерностях 

наследования 

признаков при 

дигибридном 

скрещивании; 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

Письменная 

работа, 

собеседовани

е (по выбору 

обучающихся

) 

Уч. 

Пономар

ева §7-9 

 

23 

 

Практическая 

работа №2 

Изучение 

приспособленно

сти организмов к 

среде обитания 

2 комб

инир

ованн

ый 

урок 

Прим

енени

е 

получ

енны

х 

знани

й 

      

24  Наследственная 2 комб  - готовность и - готовность и Сформировать Учебное Письменная Уч. 
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информация и 

реализация ее в 

клетке. 

Генетическая 

информация. 

Репликация 

ДНК. 

Хромосомы, их 

строение. 

инир

ованн

ый 

урок 

 

способность к 

образованию 

-

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности,  

– умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения 

представление о 

генетических 

основах селекции, 

взаимодействии 

генов и 

наследственных 

болезнях;умения 

применять 

естественно-

научные знания 

для объяснения 

окружающих 

явлений, 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

работа, 

собеседовани

е (по выбору 

обучающихся

) 

Пономар

ева § 10-

12 

 

25 

 

Эволюционное 

учение. 

Понятие 

биологической 

эволюции. 

Понятие вида и 

его критериев. 

Микроэволюция 

2 комб

инир

ованн

ый 

урок 

 

- готовность и 

способность к 

образованию, 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

Регулятивные 

УУД: 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

Сформировать 

представление о 

многообразии 

клеток и их 

строении;  

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

Письменная 

работа, 

собеседовани

е  

(по выбору 

обучающихся

) 

Гл.2 § 17 

25 

И.Н. 

Пономар

ева 

Биологи

я  

26 

 

Наследственнос

ть и 

изменчивость 
Закономерности 

наследования, 

установленные 

2 урок 

освое

ния 

новы

х 

знани

-

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

Познавательные 

УУД: 

искать и находить 

обобщенные 

способы решения 

задач  

Сформировать 

представление о 

клеточном уровне 

организации 

живой материи и 

его роли в 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Письменна

я работа, 

собеседова

ние  

(по выбору 

обучающи

Гл.2 § 17 

25 

И.Н. 

Пономарев

а Биология  
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Г. Менделем и Т. 

Морганом. 

Хромосомная 

теория 

наследственност

и. 

Наследственная 

и 

ненаследственна

я изменчивость. 

Мутагены и 

мутации 

Биотехнология. 

Клонирование. 

Генная и 

клеточная 

инженерия 

й/ 

лекц

ия  

развития науки  природе 

 

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

хся) 

27 

 

Практическая 

работа №3 

Определение 

частоты дыхания 

2 комб

инир

ованн

ый 

урок 

Прим

енени

е 

полу

ченн

ых 

знани

й 

      

Глава 12 Организация человека и основные проявления его жизнедеятельности 12 часов 

28  Ткани, органы и 

системы 

2 Урок 

усвое

- готовность и 

способность к 

Регулятивные 

УУД: 

Сформировать 

представление о 

Учебное 

пособие 

Письменна

я работа, 

Гл.2 § 17 

25 
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органов. 

Пищеварение. 

Питание и 

пищеварение 

Питательные 

вещества и их 

превращение. 

Факторы, 

наносящие вред 

процессу 

пищеварения 

ния 

умен

ий и 

навы

ков 

образованию, 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

многообразии 

клеток и их 

строении; 

"Естествознан

ие" авторы: 

Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

собеседова

ние  

(по выбору 

обучающи

хся) 

И.Н. 

Пономарев

а Биология  

29 

 

Практическая 

работа №4 

Действие слюны 

на крахмал 

2 комб

инир

ованн

ый 

урок 

Прим

енени

е 

полу

ченн

ых 

знани

й 

      

30 

 

Опорно-

двигательная 

система. 

Строение костей 

и скелет 

человека. 

Строение и 

движение мышц 

и их регуляция. 

Причины 

2 Урок 

усвое

ния 

умен

ий и 

навы

ков 

- готовность и 

способность к 

образованию 

 

 

- умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности  

Сформировать 

представление о 

делении клетки и 

особенностях 

образования 

половых клеток 

 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

Письменна

я работа, 

собеседова

ние  

(по выбору 

обучающи

хся) 

Гл.2 § 17 

25 

И.Н. 

Пономарев

а Биология  
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нарушения 

осанки и 

развитие 

плоскостопия.  

31 

 

Практическая 

работа №5 

Утомление при 

статической и 

динамической 

работе 

2 комб

инир

ованн

ый 

урок 

Прим

енени

е 

полу

ченн

ых 

знани

й 

      

32 

 

Внутренняя 

среда 

организма. 

Основные 

функции крови. 

Кровеносная 

система. 

Иммунитет и 

иммунная 

система. 

2 Урок 

усвое

ния 

умен

ий и 

навы

ков 

- готовность и 

способность к 

образованию, 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

 

- владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем;  

 

Сформировать 

представление о 

структуре и 

функциях 

хромосом 

 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

Письменна

я работа, 

собеседова

ние  

(по выбору 

обучающи

хся) 

Гл.2 § 17 

25 

И.Н. 

Пономарев

а Биология  

33 

 

Индивидуально

е развитие 

организма. 

Жизненные 

циклы. 

Размножение. 

2 Урок 

усвое

ния 

умен

ий и 

навы

- готовность и 

способность к 

образованию, 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

- владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

Сформировать 

представление о 

клетке и ее роли в 

природе 

 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Письменна

я работа, 

собеседова

ние  

(по выбору 

обучающи
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Развитие 

зародыша и 

плода. 

Беременность и 

роды. 

Наследственные 

и врожденные 

заболевания. 

Влияние 

наркогенных 

веществ (табака, 

алкоголя, 

наркотиков) на 

развитие и 

здоровье 

человека. 

Становление 

личности: 

темперамент, 

характер, 

индивид и 

личность. 

Интересы, 

склонности, 

способности 

ков современному 

уровню 

развития науки 

 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем;  

Логвиненко 

О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

хся) 

Глава 13. Экология сообществ и экосистем 12 часов 

34 

 

Понятие о 

биоценозе, 

биогеоценозе, 

экосистеме. 

Воздействие 

экологических 

факторов на 

организм 

2 урок 

освое

ния 

новы

х 

знани

й/ 

лекци

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

 

- владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности, 

навыками 

 

Сформироватьпре

дставление о 

молекулярном 

уровне жизни, 

процессах синтеза 

в живых клетках, 

и процессах 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина 

Т.П., 

Логвиненко 

Письменна

я работа, 

собеседова

ние  

(по выбору 

обучающи

хся) 

Гл.3 § 26-

33 

И.Н. 

Пономарев

а Биология  
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человека и 

влияние 

деятельности 

человека на 

окружающую 

среду 

я  разрешения 

проблем;  
биосинтеза белка О.В. 

Интернет-

ресурсы. 

35 

 

Молекулярные 

процессы 

расщепления 

Регуляторы 

биомолекулярны

х процессов 

2 урок 

освое

ния 

новы

х 

знани

й/ 

лекц

ия 

Урок 

форм

ирова

н 

- готовность и 

способность к 

образованию, 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

 

- владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем;  

Сформировать 

представление о 

молекулярных 

процессах 

расщепления и 

регуляторах 

биомолекулярных 

процессов 

 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

Письменная 

работа, 

собеседовани

е  

(по выбору 

обучающихся 

Гл.3 § 

26-33 

И.Н. 

Пономар

ева 

Биологи 

36 

 

Химические 

элементы в 

оболочках 

Земли и 

молекулы 

живых систем 

Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды 

2 Урок 

усвое

ния 

умен

ий и 

навы

ков 

- готовность и 

способность к 

образованию, 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

 

- владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем;  

 

Сформировать 

представление о 

химических 

элементах в 

оболочках Земли 

и химическом 

загрязнении 

окружающей 

среды 

 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

Письменная 

работа, 

собеседовани

е  

(по выбору 

обучающихся

) 

Гл.3 § 

26-33 

И.Н. 

Пономар

ева 

Биологи 

37 

 

Процессы 

синтеза в 

живых клетках. 

Регуляторы 

2 Урок 

усвое

ния 

умен

- готовность и 

способность к 

образованию, 

мировоззрение, 

- владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

Сформировать 

представление о 

процессах синтеза 

в живых клетках и 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

Письменная 

работа, 

собеседовани

е  

Гл.3 § 

26-33 

И.Н. 

Пономар
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биомолекулярны

х процессов 

ий и 

навы

ков 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

 

исследовательско

й и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем;  

регуляторах 

биомолекулярных 

процессов 

 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

(по выбору 

обучающихся

) 

ева 

Биологи 

38 

 

Практическая 

работа №6  
Рассматривание 

крови человека и 

лягушки под 

микроскопом 

2 Прим

енени

е 

полу

ченн

ых 

знани

й 

39 

 

Процессы 

биосинтеза 

белка. 

Молекулярные 

процессы 

расщепления. 

Время 

экологической 

культуры 

2 Урок 

усвое

ния 

умен

ий и 

навы

ков 

- готовность и 

способность к 

образованию, 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

 

- владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем;  

Сформировать 

представление о 

процессах 

биосинтеза белка, 

молекулярных 

процессах 

расщепления и 

экологической 

культуре 

 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

Письменная 

работа, 

собеседовани

е  

(по выбору 

обучающихся

) 

Гл.3 § 

26-33 

И.Н. 

Пономар

ева 

Биологи 

40 

 

Время 

экологической 

культуры 

2 Урок 

усвоен

ия 

умени

й и 

навык

ов 

- готовность и 

способность к 

образованию, 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

 

- владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем;  

Сформировать 

представление о 

процессах 

биосинтеза белка, 

молекулярных 

процессах 

расщепления и 

экологической 

культуре 

 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

Письменная 

работа, 

собеседовани

е  

(по выбору 

обучающихся

) 

Гл.3 § 32 

И.Н. 

Пономар

ева 

Биологи 

41 

 

Заключение: 

структурные 

уровни 

2 комби

нирова

нный 

- готовность и 

способность к 

образованию, 

- владение 

навыками 

познавательной, 

Сформировать 

представление о 

процессах 

Учебное 

пособие 

"Естествознан

Письменная 

работа, 

собеседовани

Гл.3 § 32 

И.Н. 

Пономар
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организации 

живой природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок 

 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 

современному 

уровню 

развития науки 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем;  

биосинтеза белка, 

молекулярных 

процессах 

расщепления и 

экологической 

культуре 

 

ие" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

е  

(по выбору 

обучающихся

) 

ева 

Биологи 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Решение 

эксперименталь

ных задач по 

биологии 

6 СРС 

  Обязательная 

нагрузка 

46        

 

 

Суммарное 

количество 

часов 

52        

 

№ 

К
ал

ен
д

ар
н

ы
е 

Наименование 

тем и 

содержание  

занятий 

О
б

ъ
ем

  
ч
ас

о
в
 

 

Тип, вид 

занятия 

Планируемые результаты Материальное, 

информационн

ое обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы 

обучения 

Домашн

ее 

задание 
Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ФИЗИКА 30час. 

Глава 1. Механика 12 часов 
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42  Кинематика 

точки и 

твердого тела. 
Кинематика 

точки.  

Кинематика 

твердого тела.  

2 Урок 

изучени

я новых 

знаний/л

екция 

чувство 

гордости за 

российскую 

физическую 

науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду,  

целеустремлен

ность; 

в  трудовой  

сфере  

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательно

й траектории; 

в 

познавательной 

(когнитивной, 

интеллектуальн

ой) сфере  

умение  

управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью 

 

использование  

умений и 

навыков  

различных  

видов  

познавательной 

деятельности,  

применение  

основных  

методов  

познания  

(системно 

информационны

й анализ, 

моделирование и 

т.д.) для 

изучения 

различных 

сторон 

окружающей 

действительност

и; 

использование  

основных 

интеллектуальны

х  операций: 

формулирование  

гипотез, анализ и 

синтез, 

сравнение, 

обобщение, 

систематизация; 

умение 

определять цели 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных теорий 

и гипотез; 

описывать  

демонстрационны

е  и  

самостоятельно  

проведенные  

эксперименты, 

используя для 

этого 

естественный 

(русский, родной) 

язык  

и язык физики; 

классифицироват

ь изученные 

объекты и 

явления; 

делать выводы и 

умозаключения 

из наблюдений, 

изученных 

физических  

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные 

результаты; 

1. Учебное 

пособие 

"Естествознани

е" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

Лекция, 

учебная 

дискуссия, 

эвристическая 

беседа 

Глава1. 

п.1.1-

1.1.2. 

43  Динамика. 
Законы 

механики 

Ньютона. Силы 

в природе . 

 

2 Комбин

ированн

ые 

уроки 

1. Учебное 

пособие 

"Естествознани

е" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

Лекция, 

беседа, 

решение 

задач 

Глава1. 

п.1.2-

1.2.2. 

44  Закон 

сохранения 

импульса в 

механике. 

Закон 

сохранения 

энергии.  

2 Уроки 

соверше

нствова

ния 

знаний, 

умений 

и 

навыков 

1. Учебное 

пособие 

"Естествознани

е" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

Решение 

задач 

Глава1. 

п.1.3-

1.3.2. 

45  Практическая 

работа №1 

Исследование 

зависимости 

2 Примене

ние 

получен

ных 
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силы трения 

скольжения от 

веса тела 

знаний и задачи 

деятельности, 

выбирать  

средства  

реализации 

целей  

и применять их 

на практике; 

использование  

различных 

источников для  

получения 

физической 

информации 

 

структурировать 

изученный 

материал; 

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из 

других  

источников; 

применять 

приобретенные 

знания по физике 

для решения 

практических 

задач, 

встречающихся  в 

повседневной  

жизни,  для  

безопасного 

использования 

бытовых 

технических 

устройств, 

рационального  

природопользова

ния и охраны 

окружающей 

среды; 

 

46  Механические 

колебания 

волн.  
Механические 

волны. 

2 Комбин

ированн

ые 

уроки 

1. Учебное 

пособие 

"Естествознани

е" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

 Глава1. 

п.1.4-

1.4.2. 

47  Практическая 

работа №2 

Изучение 

зависимости 

периода 

колебаний 

пружинного 

маятника от 

массы и 

жесткости 

пружины 

2 Примене

ние 

получен

ных 

знаний 

    

Глава 2. Молекулярная физика и термодинамика 6 часов 

48  Молекулярна

я физика и 

тепловые 

явления.Основ

2 Урок 

изучени

я новых 

знаний/л

Понимать 

вклад  

российских 

изарубежныхуч

1) умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

сформированност

ь представлений о 

роли и месте 

физики в 

1. Учебное 

пособие 

"Естествознани

е" авторы: 

Лекция, 

учебная 

дискуссия, 

эвристическая 

Глава 2. 

П.2.1.-

2.1.2 
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ные положения 

молекулярноки

нетической 

теории. 

Молекулы и 

атомы. 

Температура. 

Энергия 

теплового 

движения 

молекул. 

Уравнение 

состояния 

идеального 

газа. Газовые 

законы 

екция еных,  

оказавших 

наибольшее 

влияние на 

развитие  

физики; 

чувство 

гордости за 

российскую 

физическую 

науку, 

гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду,  

целеустремлен

ность; 

в трудовой  

сфере  

готовность  к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательно

й траектории; 

в 

познавательной 

(когнитивной, 

интеллектуальн

ой) сфере  

умение  

управлять 

своей 

познавательной 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

2) умение 

самостоятельно 

планировать 

пути  достижени

я целей,  в том 

числе 

альтернативные, 

 осознанно 

выбирать  наибо

лее эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

3) умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

современной 

научной картине 

мира; понимание 

физической 

сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной 

явлений; 

понимание роли 

физики в 

формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности 

человека для 

решения 

практических 

задач; 2) владение 

основополагающи

ми физическими 

понятиями, 

закономерностям

и, законами и 

теориями; 

уверенное 

пользование 

физической 

терминологией и 

символикой; 3) 

владение 

основными 

методами 

научного 

познания, 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

беседа 

49  Основы 

термодинамик

и.  

Первый и 

второй законы 

термодинамики

. Агрегатные 

состояния 

вещества 

 

2 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

1. Учебное 

пособие 

"Естествознани

е" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

Лекция, 

беседа, 

решение 

задач. 

Глава 2. 

П.2.1.-

2.1.2 

50  Практическая 

работа №3 

Изменение 

температуры 

вещества в 

зависимости от 

времени при 

изменениях 

2 Примене

ние 

получен

ных 

знаний 

1. Учебное 

пособие 

"Естествознани

е" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

Лекция, 

беседа, 

решение 

задач. 

Глава 2. 

П.2.2.-

2.2.2 
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агрегатных 

состояний 

деятельностью процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы  действи

й в рамках 

предложенных 

условий и 

требований,  

 

используемыми в 

физике: 

наблюдение, 

описание, 

измерение, 

эксперимент; 

умения 

обрабатывать 

результаты 

измерений, 

обнаруживать 

зависимость 

между 

физическими 

величинами, 

2. Интернет-

ресурсы. 

Глава 3. Электродинамика. 8 часов. 

51  Электростати

ка. 
Электрический 

заряд. 

Электрическое 

поле. 

Проводники. 

Законы 

постоянного 

тока. Законы 

Ома. 

2 Урок 

изучени

я новых 

знаний/л

екция 

уважение к 

своему народу, 

чувство 

ответственност

и перед 

Родиной, 

уважение 

государственн

ых символов 

(герб, флаг, 

гимн); 2) 

гражданская 

позиция как 

активного и 

ответственного 

члена 

российского 

общества, 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять 

планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать 

и корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные 

ресурсы для 

достижения 

поставленных 

целей и 

Сформированнос

ть представлений 

о роли и месте 

физики в 

современной 

научной картине 

мира; понимание 

физической 

сущности 

наблюдаемых во 

Вселенной 

явлений;  

понимание роли 

физики в 

формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности 

1. Учебное 

пособие 

"Естествознани

е" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

 

2. Интернет-

ресурсы. 

Лекция, 

беседа, 

решение 

задач. 

Глава 3. 

П.3.1.-

3.3.2 

52  Практическая 

работа №4 

Сборка 

электрической 

цепи и 

изменение 

силы тока и 

2 Уроки 

соверше

нствова

ния 

знаний, 

умений 

и 

1. Учебное 

пособие 

"Естествознани

е" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., . 

Логвиненко 

Лекция, 

учебная 

дискуссия, 

эвристическая 

беседа 

Глава 3. 

П.3.1.-

3.3.2 
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напряжения на 

ее различных 

участках 

навыков осознающего 

свои 

конституционн

ые права и 

обязанности, 

уважающего 

закон и 

правопорядок, 

обладающего 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные 

и 

общечеловечес

кие 

гуманистическ

ие и 

демократическ

ие ценности; 4) 

сформированно

сть 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики, 

реализации 

планов 

деятельности; 

выбирать 

успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; 2) 

умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействова

ть в процессе 

совместной 

деятельности, 

учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности. 

Эффективно 

разрешать 

конфликты; 3) 

владение 

навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательск

ой и проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

человека для 

решения 

практических 

задач; 2) владение 

основополагающи

ми физическими 

понятиями, 

закономерностям

и, законами и 

теориями; 

уверенное 

пользование 

физической 

терминологией и 

символикой; 3) 

владение 

основными 

методами 

научного 

познания, 

используемыми в 

физике: 

наблюдение, 

описание, 

измерение, 

эксперимент; 

умения 

обрабатывать 

результаты 

измерений, 

обнаруживать 

зависимость 

между 

физическими 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

53  Магнитное 

поле. 
Его свойства. 

Модуль и 

направление 

вектора 

магнитной 

индукции. 

Сила Ампера и 

сила Лоренца 

Электромагни

тная 

индукция. 
Явление 

электромагнит

ной индукции. 

Магнитный 

поток Правило 

Ленца. Закон 

электромагнит

ной индукции 

Вихревое 

электрическое 

поле.  

Электромагни

тные 

колебания и 

волны. 
Переменный 

электрический 

ток.. 

2 Комбин

ированн

ые 

уроки 

1. Учебное 

пособие 

"Естествознани

е" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

Лекция, 

беседа, 

решение 

задач. 

Глава 3. 

П.3.2.-

3.2.2 

54  2 Комбин

ированн

ые 

уроки 

1. Учебное 

пособие 

"Естествознани

е" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Логвиненко 

О.В. 

2. Интернет-

ресурсы. 

. 

Лекция, 

беседа, 

решение 

задач. 

 

Глава 3. 

П.3.3.-

3.3.2 

 

П.3.5.-

3.5.2 
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Электромагнит

ные волны 

Оптика. 
Законы 

отражения и 

преломления 

света. Линзы. 

Построение 

изображений 

основанному 

на диалоге 

культур, а 

также 

различных 

форм 

общественного 

сознания, 

осознание 

своего места в 

поликультурно

м мире, 5) 

сформированно

сть основ 

саморазвития и 

самовоспитани

я в 

соответствии с 

самостоятельном

у поиску 

методов решения 

практических 

задач, 

применению 

различных 

методов 

познания; 4) 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

включая умение 

ориентироваться 

в различных 

источниках 

информации, 

критически 

оценивать и 

интерпретироват

ь информацию, 

получаемую из 

различных 

источников 

величинами. 

55  Практическая 

работа №5 

Изучение 

интерференции 

и дифракции 

света 

2 Примене

ние 

получен

ных 

знаний 

      

Глава 4. Строение атома и квантовая физика. 4 часа. 
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56  Квантовая 

физика и 

атомная 

физика. 
Квантовая 

гипотеза 

Планка 

Фотоэффект 

Фотоны. 

Строение 

атома. Опыты 

Резерфорда  

Строение 

атомногоядра

Радиоактивнос

ть 

2 Урок 

изучени

я новых 

знаний/л

екция 

чувство 

ответствен

ности перед 

Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио

нального 

народа 

России, 

уважение 

государстве

нных 

символов 2) 

гражданска

я позиция 

как 

активного и 

ответствен

ного члена 

общества, 

осознающе

го свои 

права и 

обязанност

и, 

уважающег

о закон и 

правопоряд

ок, 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в 

различных 

ситуациях; 2) умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности. 

Эффективно 

разрешать 

конфликты; 3) 

владение навыками 

познавательной, 

давать 

определения 

изученным 

понятиям; 

называть 

основные 

положения 

изученных теорий 

и гипотез; 

описывать  

демонстрационны

е  и  

самостоятельно  

проведенные  

эксперименты, 

используя для 

этого 

естественный 

(русский, родной) 

язык  

и язык физики; 

классифицироват

ь изученные 

объекты и 

явления; 

делать выводы и 

умозаключения 

из наблюдений, 

изученных 

физических  

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные 

результаты; 

1. Учебное 

пособие 

"Естествознани

е" авторы: 

 Саенко О.Е., 

Трушина Т.П., 

Аратюнян О.В. 

2. Интернет-

рес1.  

Лекция, 

учебная 

дискуссия, 

эвристическая 

беседа 

Глава 4. 

П.4.1.-

4.1.2 
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обладающе

го чувством 

собственно

го 

достоинств

а, 

осознанно 

принимаю

щего 

традиционн

ые 

национальн

ые и 

общечелове

ческие 

гуманистич

еские и 

демократич

еские 

ценности;  

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

навыками 

разрешения 

проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; 4) умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

структурировать 

изученный 

материал; 

интерпретировать  

физическую  

информацию,  

полученную  и 

з  других  

источников; 

применять 

приобретенные 

знания по физике 

для решения 

практических 

задач,  

встречающихся  в  

повседневной  

жизни,  для  

безопасного 

использования  

бытовых  

технических  

устройств,  

рационального  

природопользова

ния и охраны 

окружающей 

среды; 

 

 

 

Итого: 112        
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основные источники:  

1Габриелян О.С. Химия. 9, 10, 11 кл. – М., Просвещение, 2018 

2. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. –М., Просвещение,  2015. 

3.Громов  С.В. Физика  Учебник для 10 кл.- М., Просвещение, 2017 

4.Захаров В.В. Мамонтов С.Т.  Общая биология 10-11кл. – М., Просвещение,2016. 

5.Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология». 10-11 кл. 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М., 2018. 

6. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных  учебных заведений. – 

М.,Просвещение, 2016. 

7. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую  биологию и 

экологию. 9 кл. – М., Просвещение,2017. 

8.Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология 10-11кл. – М., 

Просвещение,2018. 

9. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., СотскийН.Н.  Физика 19-е изд. - М.: Просвещение, 2019 

 

Дополнительныеисточники 

1. Биология в школе. Научно-методический журнал. Учредитель: ООО «Школьная пресса». 

2. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции / Н.Е.Кузнецова, 

М.А. Шаталов. – М., 2018. 

3. Мухина Т.П. Мультимедиапроекторы в образовательном процессе. 

- http: /www. astu.org/ content/userimages/ file/upr l2009/04/.pdf 

4. Открытая физика в 2 ч. (CD) Под.ред. С.М. Козела. – М.: ООО «Физикон», 2019. 

5. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страуд Е.К. «Естествознание и основы 

экологии» - М., Academia, 2018 

6. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология». 10-11 кл. 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М., 2017. 

7. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. / Министерство 

образования РФ. –М., 2016. 

8. Физика в школе: научно-теоретический и методический журнал учрежден Министерством 

образования и науки РФ. 

9. Химия в школе: научно-теоретический и методический журнал учрежден Министерством 

образования и науки РФ. 

10. «1 сентября» Химия: приложение к газете «1 сентября» учрежден Министерством 

образования и науки РФ. 

11. Электронное учебное пособие «Демонстрационное планирование «Общая химия» ООО 

«РМТ компании» г. Волгоград. 

12. 1С. Репетитор Физика (CD) –М.: АОЗТ «1с»,2019. 

 

Сайт «Анимация физических процессов»http://www.gomulina.orc.ru/index1.ht 

Сеть творческих учителейhttp://www.it-n.ru/communities.aspx 

Сайт учителя физикиhttp://www.it-n.ru/communities.aspx?cat 

 Калейдоскоп учителя Сайт учителя физики и информатики http://edu-teacherzv.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.gomulina.orc.ru/index1.ht
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat
http://edu-teacherzv.ucoz.ru/


39 
ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» 

Приложение 1 

Правила оформления проекта. 
 

Введение Цели и задачи курса. Проект как один из видов самостоятельной деятельности 

обучающегося. Понятие о науке, познании, исследовании. 

Методология и методика исследования 
Понятие «метод», «методология», «эксперимент», «закономерность». Методологические 

принципы. Структура методологии. Понятие о логике исследования. 

Типы и виды проектов Типы проектов по сферам деятельности (технический, 

организационный, экономический, социальный, смешанный). Классы проектов (монопроекты, 

мультипроекты, мегапроекты). 

Виды проектов (инновационный, конструкторский, исследовательский, инженерный, 

информационный, творческий, социальный, прикладной) 

Выбор темы и определение методологических характеристик Выбор темы. Определение 

степени значимости темы проекта. Требования к выбору и формулировке темы. Актуальность и 

практическая значимость исследования. Определение цели и задач. Типичные способы 

определения цели. Эффективность целеполагания. Формулирование гипотезы. Доказательство 

и опровержение гипотезы. 

Этапы работы над проектом Планирование: подбор необходимых материалов, определение 

способов сбора и анализа информации. Основной этап: обсуждение методологических аспектов 

и организация работы, структурирование проекта, работа над проектом.Заключительный этап: 

подведение итогов, оформление результатов, презентация проекта 

Методы работы с источником информации Виды литературных источников информации. 

Информационные ресурсы. 

Выполнение исследовательской работы в форме рефератов Реферат: структура, этапы 

работы, требования к оформлению, критерии оценки. Выполнение исследовательской работы в 

форме рефератов Доклад: структура, этапы работы, требования к оформлению, критерии 

оценки. 

Правила оформления проекта. Презентация проекта Общие требования к оформлению 

текста (ГОСТы по оформлению машинописных работ: выбор формата бумаги, оформление 

полей, знаков препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, способы выделения 

отдельных частей текста. Правила оформления титульного листа, содержания проекта. 

Оформление библиографического списка. Оформление библиографического списка. 

Особенности выполнения исследовательской работы Требования к приложениям 

результатов исследования индивидуального проекта.  

Презентация проекта. Особенности работы в программе PowerPoint. Требования к содержанию 

слайдов. 

Оформление доклада для защиты индивидуального проекта. 

Оформление приложений исследовательской части индивидуального проекта. 

Подготовка к представлению индивидуального проекта. 

Защита групповых и  индивидуальных проектов. 

 

Темы проектов 

1. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными веществами 

2. Охрана биосферы от загрязнений выбросами хозяйственной деятельности 

3. Пищевые ресурсы человечества 

4. Проблемы использования и воспроизводства растительного мира 

5. Проблемы использования и воспроизводства животного мира 

6. Основные направления рационального природопользования 

7. Воздействие на человека загрязнений биосферы 

8. Организация мониторинга окружающей среды 

9. Экологическая оценка производств и предприятий. 

10.  Малоотходные и ресурсосберегающие технологии на службе человечества 
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Рецензия 

на рабочую программу учебной дисциплины 

«Естествознание» по специальности СПО базовой  

подготовки. 

 

 

       Рабочая программа дисциплины «Естествознание» составлена преподавателем  

естествознания Улан – Удэнского  торгово – экономического техникума Цыремпиловой Н.А. 

для групп 1 курса по специальности СПО базовой подготовки. 

         Данная рабочая программа соответствует всем методическим, научным, учебным 

требованиям ФГОС ССО. 

         Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, календарно – тематическое 

планирование, учебно – методическое обеспечение часть программы. 

        В пояснительной записке отражены общие положения, цели и задачи реализации 

дисциплины, объем программы, особенности программы, педагогические технологии формы 

контроля. 

      Тематический план соответствует содержанию, указано количество часов по каждой теме, в 

том числе практических занятий. 

     В разделе «Содержание учебного предмета» определены основные дидактические единицы, 

по каждой теме указаны виды самостоятельной работы. Знания и умения, определенные по 

каждой теме, соответствуют основным знаниям, указанным в пояснительной записке. 

Программа может быть использована в учебном процессе средних  общеобразовательных 

заведений. 

 

 

 

 Методист ПОЧУ Улан-Удэнского 

 торгово-экономического техникума   БудаеваМ.В. 


