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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины «Естествознание»

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для 
изучения естествоведения в учреждении среднего профессионального образования, 
реализующего образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования».

Программа формирует следующие требования: сформированность представлений о 
месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач; сформированность умения давать количественные оценки и проводить 
расчёты по химическим формулам и уравнениям; владение правилами техники безопасности 
при использовании химических веществ; сформированность собственной позиции по 
отношению к химической информации, получаемой из разных источников.

Содержание рабочей программы предусматривает формирование у обучающихся 
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, анализировать, 
оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и использовать информацию из 
различных источников.

Особое внимание уделено биологическому образованию и воспитанию обучающихся, 
формированию у них знаний о современной естественнонаучной картине мира, ценностных 
ориентаций.

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии с 
которым обучающиеся должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования 
общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 
востребованные в жизни и в практической деятельности.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: освоение знаний, 
овладение умениями, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, воспитание убежденности, использование приобретенных биологических 
знаний и умений.

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными 
опытами и практическими работами.

центра охраны окружающей среды
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины «Естествознание»

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для 
изучения естествоведения в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке специалистов среднего звена.

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ).

Рабочая программа содержит следующие разделы:
-  пояснительная записка;
-  тематический план;
-  характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся;
-  учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы

В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями, лабораторными 
опытами и практическими работами.

Для реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучается интегрированная 
учебная дисциплина «Естествознание», включающая два раздела, обладающие относительной 
самостоятельностью и целостностью — «Химия», «Биология» — что не нарушает 
привычную логику естественно-научного образования обучающихся.

учебной дисциплины «Естествоведение» 
литература;
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

РЕЦЕНЗЕНТ:
Преподаватель ЕТЖТ - филиала РГУПС Панова Н.Н.
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1. П О ЯСН И ТЕЛЬН АЯ ЗАП ИСКА

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 
предназначена для изучения естествоведения в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования 
в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ООП 
СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Естествознание».

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих
целей:

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 
для каждого человека;

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической 
среды, — используя для этого химические знания;

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 
информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 
обращения с веществами в повседневной жизни);

• формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
• сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
• создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
• сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;
• сформированность навыков безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 
лабораторного оборудования.

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 
Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 
природе, выдающихся открытиях в биологической науке;

• роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 
картины мира; методах научного познания;

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 
выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 
информацию о живых объектах;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 
биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к природным
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ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем;

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 
травмах, соблюдение правил поведения в природе.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ).

2. М ЕСТО  УЧЕБН О Й  Д И СЦ ИПЛИ Н Ы  В УЧЕБН О М  П Л АНЕ

Учебная дисциплина «Естествознание» изучается в общеобразовательном цикле 
учебного ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному 
плану

в т.ч. в 1-м 
семестре

в т.ч. во 2-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка 
(всего)

117 51 66

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

117 51 66

в том числе:
Теоретические занятия 77 35 42
Практическое занятие 24 - 24
Лабораторные работы 16 16 -

Промежуточная аттестация в форме: дифференци-ро 
ванный зачет

3. ПЛАН ИРУН М Ы Е РЕЗУЛЬТАТЫ  О СВО ЕН ИЯ УЧЕБНОЙ
ДИ СЦ И П Л И Н Ы

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов:

• личностных:
- 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);

- 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;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
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- 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;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности;

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей;

- 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;

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

• метапредметных:
- 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;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;

- 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;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- 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:
- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач;

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 
методы познания при решении практических задач;

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 
химическим формулам и уравнениям;

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников;
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора ифункциональной 
грамотности для решения практических задач;

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой;

- владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи;

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения.

Личностные результаты  реализации программы воспитания
- Осознавать себя гражданином и защитником великой страны;
- Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 
студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций;

- Проявлять и демонстрировать уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремиться к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»;

- Проявлять уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях;
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- Осознавать приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности;

- Проявлять и демонстрировать уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства;

- Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях;

- Заботиться о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой;

- Принимать семейные ценности, быть готовым к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрировать неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 
отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания;

- Содействовать формированию положительного образа и поддержанию престижа 
своей профессии;

- Принимать и понимать цели и задачи социально-экономического развития региона, 
готовность работать на их достижение, стремится к повышению конкурентоспособности 
Липецкой области в национальном и мировом масштабах;

- Принимать основы экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, применяющий опыт экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 
профессиональной деятельности.
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4. СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБН О Й  Д И СЦ И ПЛИ Н Ы

ВВЕДЕН И Е
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории 

в химии. Моделирование химических процессов. Объект изучения биологии — живая 
природа. Признаки живых организмов и их многообразие. Уровневая организация живой 
природы и эволюция. Методы познания живой природы. Общие закономерности биологии. 
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира и 
практической деятельности людей.

Значение химии и биологии при освоении профессий и специальностей среднего 
профессионального образования.

Раздел. 1. ХИМ ИЯ

Тема 1. ОБЩ АЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМ ИЯ
Тема 1.1. Основные понятия и законы  химии
Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Аллотропия. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. 
Химические знаки и формулы.

Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества.
Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 

постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их него.
Расчетные задачи на нахождение относительной молекулярной массы, определение 

массовой доли химических элементов в сложном веществе.
Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Модели молекул простых и 

сложных веществ (шаростержневые и Стюарта-Бриглеба). Коллекция простых и сложных 
веществ. Некоторые вещества количеством 1 моль. Модель молярного объема газов. 
Аллотропия фосфора, кислорода, олова.

П рофильные и профессионально значимые элементы содержания. Аллотропные 
модификации углерода (алмаз, графит), кислорода (кислород, озон), олова (серое и белое 
олово). Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии.

Тема 1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д.И. Менделеева и строение атома

Периодический закон Д.И. М енделеева. Открытие Д.И. Менделеевым 
Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева.

Периодическая таблица химических элементов -  графическое отображение 
периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), 
группы (главная и побочная).

Строение атома и периодический закон Д.И. М енделеева. Атом -  сложная частица. 
Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных 
оболочек атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек 
атомов элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р - и 
J -Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов.

Современная формулировка периодического закона. Значение периодического закона 
и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева для развития науки и 
понимания химической картины мира.

Демонстрации. Различные формы Периодической системы химических элементов 
Д.И. Менделеева. Динамические таблицы для моделирования Периодической системы. 
Электризация тел и их взаимодействие.

Л абораторные опыты. Моделирование построения Периодической таблицы 
химических элементов.
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П рофильные и профессионально значимые элементы содержания.
Радиоактивность. Использование радиоактивных изотопов в технических целях. 
Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине. Моделирование как 
метод прогнозирования ситуации на производстве.

Тема 1.3. Строение вещества
И онная химическая связь. Катионы, их образование из атомов в результате процесса 

окисления. Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. Ионная 
связь, как связь между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 
Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки.

Ковалентная химическая связь. Механизм образования ковалентной связи 
(обменный и донорно-акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и 
неполярная связи. Кратность ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические 
решетки. Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками.

М еталлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая 
химическая связь. Физические свойства металлов.

А грегатные состояния веществ и водородная связь. Твердое, жидкое и газообразное 
состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная 
связь.

Ч истые вещ ества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные 
смеси. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей.

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах.

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы
минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических 
решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Приборы на жидких 
кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и 
золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.

Лабораторные опыты. Приготовление суспензии карбоната кальция в воде.
Получение эмульсии моторного масла. Ознакомление со свойствами дисперсных систем.

П рофильные и профессионально значимые элементы содержания. Полярность 
связи и полярность молекулы. Конденсация. Текучесть. Возгонка. Кристаллизация.
Сублимация и десублимация. Аномалии физических свойств воды. Жидкие кристаллы. 
Минералы и горные породы как природные смеси. Эмульсии и суспензии. Золи (в том числе 
аэрозоли) и гели. Коагуляция. Синерезис.

Тема 1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация
Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, 
жидкостей и твердых веществ от различных факторов.

Массовая доля растворенного вещества.
Э лектролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с 
различными типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. 
Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 
положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, основания и соли как 
электролиты.

Демонстрации. Растворимость веществ в воде. Собирание газов методом вытеснения 
воды. Растворение в воде серной кислоты и солей аммония. Образцы кристаллогидратов. 
Изготовление гипсовой повязки. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 
предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 
кислоты от разбавления раствора. Движение окрашенных ионов в электрическом поле.
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Приготовление жесткой воды и устранение ее жесткости. Иониты. Образцы минеральных вод 
различного назначения.

Лабораторная работа. Приготовление раствора заданной концентрации.
П рофильные и профессионально-значимые элементы содержания. Растворение 

как физико-химический процесс. Тепловые эффекты при растворении. Кристаллогидраты. 
Решение задач на массовую долю растворенного вещества. Применение воды в технических 
целях. Жесткость воды и способы ее устранения. Минеральные воды.

Тема 1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства
Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 
Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. 
Основные способы получения кислоты.

Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по 
различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической 
диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения 
оснований.

Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. 
Химически свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы 
получения солей. Гидролиз солей.

Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, 
амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 
образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов.

Демонстрации. Взаимодействие азотной и концентрированной серной кислот с 
металлами. Горение фосфора и растворение продукта горения в воде. Получение и свойства 
амфотерного гидроксида. Необратимый гидролиз карбида кальция. Обратимый гидролиз 
солей различного типа.

Лабораторная работа. Испытание растворов кислот индикаторами. Взаимодействие 
металлов с кислотами. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот с 
основаниями. Взаимодействие кислот с солями.

Испытание растворов щелочей индикаторами. Взаимодействие щелочей с солями. 
Разложение нерастворимых оснований.

Взаимодействие солей с металлами. Взаимодействие солей друг с другом. Гидролиз 
солей различного типа.

П рофильные и профессионально значимые элементы содержания. Правила 
разбавления серной кислоты. Использование серной кислоты в промышленности. Едкие 
щелочи, их использование в промышленности. Гашеная и негашеная известь, ее применение в 
строительстве. Гипс и алебастр, гипсование.

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среды растворов.

Тема 1.6. Химические реакции
Классификация химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и 
гетерогенные реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект 
химических реакций. Термохимические уравнения.

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 
восстановление. Восстановитель и окисление. Метод электронного баланса для составления 
уравнений окислительно-восстановительных реакций.

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций. 
Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих 
веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования 
катализаторов.
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Обратимость химических реакций. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 
равновесие и способы его смещения.

Демонстрации. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа 
или воды. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. Взаимодействие 
растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 
температуры. Модель кипящего слоя. Зависимость скорости химической реакции от 
присутствия катализатора на примере разложения пероксида водорода с помощью диоксида 
марганца и каталазы. Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения 
алюминия. Модель колонны синтеза аммиака.

Лабораторная работа. Реакция замещения меди железом в растворе медного 
купороса. Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Зависимость скорости 
взаимодействия соляной кислоты с металлами от их природы. Зависимость скорости 
взаимодействия цинка с соляной кислотой от ее концентрации. Зависимость скорости 
взаимодействия оксида меди(11) с серной кислотой от температуры.

П рофильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие об 
электролизе. Электролиз расплавов. Электролиз растворов. Электролитическое получение 
алюминия. Практическое применение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. 
Рафинирование цветных металлов.

Катализ. Гомогенные и гетерогенные катализаторы. Промоторы. Каталитические яды. 
Ингибиторы.

Производство аммиака: сырье, аппаратура, научные принципы.

Тема 1.7. М еталлы  и неметаллы
М еталлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 

металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия.

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, 
гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные и цветные.

Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы -  простые вещества. 
Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. Окислительные и 
восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 
электроотрицательности.

Демонстрации. Коллекция металлов. Взаимодействие металлов с неметаллами 
(железа, цинка и алюминия с серой, алюминия с йодом, сурьмы с хлором, горение железа в 
хлоре). Горение металлов. Алюминотермия.

Коллекция неметаллов. Горение неметаллов (серы, фосфора, угля). Вытеснение менее 
активных галогенов из растворов их солей более активными галогенами.

Модель промышленной установки для производства серной кислоты. Модель печи для 
обжига известняка. Коллекции продукций силикатной промышленности (стекла, фарфора, 
фаянса, цемента различных марок и др.)

Лабораторные опыты. Закалка и отпуск стали. Ознакомление со структурами серого 
и белого чугуна. Распознавание руд железа.

Лабораторная работа.
Получение, собирание и распознавание газов.
Решение экспериментальных задач.
П рофильные и профессионально значимые элементы содержания. Коррозия 

металлов: химическая и электрохимическая. Зависимость скорости коррозии от условий 
окружающей среды. Классификация коррозии металлов по различным признакам. Способы 
защиты металлов от коррозии.

Производство чугуна и стали.
Получение неметаллов фракционной перегонкой жидкого воздуха и электролизом 

растворов или расплавов электролитов.
Силикатная промышленность. Производство серной кислоты.
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Тема 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМ ИЯ

Тема 2.1. Основные понятия органической химии и теория строения 
органических соединений

Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 
органические вещества. Сравнение органических веществ с неорганическими.

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 
валентности.

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения 
теории химического строения. Изомерия и изомеры. Химические формулы и модели молекул 
в органической химии.

Классификация органических веществ. Классификация веществ по строению 
углеродного скелета и наличию функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала 
номенклатуры IUPAC.

Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 
(гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления 
(дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции 
изомеризации.

Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений. 
Качественное обнаружение углерода, водорода и хлора в молекулах органических 
соединений.

Лабораторная работа. Изготовление моделей молекул органических веществ.
П рофильные и профессионально значимые элементы содержания. Понятие о 

субстрате и реагенте. Реакции окисления и восстановления органических веществ. Сравнение 
классификации соединений и классификации реакций в неорганической и органической 
химии.

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники
А лканы . Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов.

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение,
дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 
полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства 
этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора 
перманганата калия), гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств.

Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание 
бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина.

Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 
бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 
свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами.

Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения
(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств.

Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в 
качестве топлива.

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты.
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, 

ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена 
реакцией дегидратации этанола, ацетилена -  гидролизом карбида кальция. Разложение 
каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 
образцов нефти и нефтепродуктов. Коллекция «Каменный уголь и продукция 
коксохимического производства».
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Лабораторная работа. Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктов ее 
переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами изделий из резины.

П рофильные и профессионально значимые элементы содержания. Правило В.В. 
Марковникова. Классификация и назначение каучуков. Классификация и назначение резин. 
Вулканизация каучука.

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным способом. Реакция 
полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Тримеризация ацетилена 
в бензол.

Понятие об экстракции. Восстановление нитробензола в анилин. Гомологический ряд 
аренов. Толуол. Нитрование толуола. Тротил.

Основные направления промышленной переработки природного газа.
Попутный нефтяной газ, его переработка.
Процессы промышленной переработки нефти: крекинг, риформинг. Октановое число 

бензинов и цетановое число дизельного топлива.
Коксохимическое производство и его продукция.

Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 
Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 
эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 
последствия и предупреждение.

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Применение глицерина.

Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 
фенола на основе свойств.

Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 
Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в 
соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 
Применение формальдегида на основе его свойств.

Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 
функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 
Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства уксусной 
кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение 
уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 
стеариновой.

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 
Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.

Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: 
гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла.

Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза),
дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза).

Глюкоза -  вещество с двойственной функцией -  альдегидоспирт. Химические свойства 
глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. 
Применение глюкозы на основе свойств.

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях 
поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза > полисахарид.

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на 
многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 
нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и 
глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди(11). 
Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел.
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Лабораторная работа. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом 
меди(11). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных кислот. 
Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и сахарозы 
с гидроксидом меди(11). Качественная реакция на крахмал.

П рофильные и профессионально значимые элементы содержания. Метиловый 
спирт и его использование в качестве химического сырья. Токсичность метанола и правила 
техники безопасности при работе с ним. Этиленгликоль и его применение. Токсичность 
этиленгликоля и правила техники безопасности при работе с ним.

Получение фенола из продуктов коксохимического производства и из бензола.
Поликонденсация формальдегида с фенолом в фенолоформальдегидную смолу. 

Ацетальдегид. Понятие о кетонах на примере ацетона. Применение ацетона в технике и 
промышленности.

Многообразие карбоновых кислот (щавелевая кислота как двухосновная, акриловая 
кислота как непредельная, бензойная кислота как ароматическая).

Пленкообразующие масла. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 
Синтетические моющие средства.

Молочнокислое брожение глюкозы. Кисломолочные продукты. Силосование кормов. 
Нитрование целлюлозы. Пироксилин.

Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. П олимеры
Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

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

Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 
соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и 
друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 
аминокислот на основе свойств.

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические свойства 
белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. Биологические функции белков.

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.
Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. Представители пластмасс.
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители 

химических волокон.
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 
аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего 
пера и шерстяной нити.

Лабораторные опыты. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке и в 
мясном бульоне. Денатурация раствора белка куриного яйца спиртом, растворами солей 
тяжелых металлов и при нагревании.

Лабораторная работа. Решение экспериментальных задач на идентификацию 
органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон.

П рофильные и профессионально значимые элементы содержания.
Аминокапроновая кислота. Капрон как представитель полиамидных волокон. Использование 
гидролиза белков в промышленности. Поливинилхлорид, политетрафторэтилен (тефлон). 
Фенолоформальдегидные пластмассы. Целлулоид. Промышленное производство химических 
волокон.

Раздел. 2. БИ О ЛО ГИ Я
Тема 1. Учение о клетке
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Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и основная 
структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история изучения 
клетки.

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки 
и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в

клетке.
Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы 

как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и 
др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки.

Обмен веществ и превращ ение энергии в клетке. Пластический и энергетический 
обмен. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. 
Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.

Ж изненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 
Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. 
Демонстрации
Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК. Репликация ДНК.
Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. Строение клеток прокариот и 

эукариот, строение и многообразие клеток растений и животных. Строение вируса. 
Фотографии схем строения хромосом. Схема строения гена. Митоз.

П рактические занятия
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание.
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам.

Тема 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 
Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение. 
Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные 
стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. Сходство 
зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их эволюционного 
родства. Причины нарушений в развитии организмов.

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека.

Демонстрации
Многообразие организмов. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. Деление клетки. Митоз. Бесполое размножение организмов. Образование 
половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у растений. Индивидуальное развитие организма. 
Типы постэмбрионального развития животных.

П рактическое занятия
Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

как доказательство их эволюционного родства.

Тема 3. Основы генетики и селекции
Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — 
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 
скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. 
Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
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Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 
Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. Генетика и 
медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и 
эволюционная теория. Генетика популяций.

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — 
теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных 
растений — начальные этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и
искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных растений, 
домашних животных и микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения и перспективы 
развития. Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование 
животных (проблемы клонирования человека).

Демонстрации
Моногибридное и дигибридное скрещивание. Перекрест хромосом. Сцепленное 

наследование. Мутации. Центры многообразия и происхождения культурных растений и 
домашних животных. Гибридизация. Искусственный отбор.

Наследственные болезни человека. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на 
наследственность.

П рактические занятия
Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 

Решение генетических задач. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в 
окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм.

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на земле. Эволюционное учение 
Происхождение и начальны е этапы  развития жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 
существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 
Многообразие живого мира на Земле и современная его организация.

История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в 
развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный 
отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной естественнонаучной 
картины мира.

М икроэволю ция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция 
структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая 
теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 

(С. С. Четвериков, И. И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 
Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 
прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления 
эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс.

Демонстрации
Критерии вида. Структура популяции. Адаптивные особенности организмов, их 

относительный характер. Эволюционное древо растительного мира. Эволюционное древо 
животного мира. Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 

П рактические занятия
Описание особей одного вида по морфологическому критерию.
Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной).
Тема 5. Происхождение человека
Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении 
человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы 

эволюции человека.
Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика 

расизма.
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Демонстрации
Черты сходства и различия человека и животных. Черты сходства человека и приматов. 

Происхождение человека. Человеческие расы.
П рактическое занятие
Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека.

Тема 6. Основы экологии
Экология —  наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 

средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: 
конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. 
Сукцессии. Искусственные сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы.

Биосфера —  глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на 
примере углерода, азота и др.) в биосфере.

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в 
окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду в 
области своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 
природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бережное 
отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана.

Демонстрации
Экологические факторы и их влияние на организмы. Межвидовые отношения: 

конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Ярусность растительного сообщества. 
Пищевые цепи и сети в биоценозе. Экологические пирамиды. Схема экосистемы. Круговорот 
веществ и превращение энергии в экосистеме. Биосфера.

Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. Схема агроэкосистемы. Особо 
охраняемые природные территории России.

П рактические занятия
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей 

местности. Сравнительное описание одной из естественных природных систем 
(например,леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление 
схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе. 
Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). 
Решение экологических задач.

Тема 7. Бионика
Бионика как  одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение 

бионикой особенностей морфофизиологической организации живых организмов и их 
использования для создания совершенных технических систем и устройств по анналогии с 
живыми системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности 
людей морфофункциональных черт организации растений и животных.

Демонстрации
Модели складчатой структуры, используемой в строительстве.
Трубчатые структуры в живой природе и технике.
Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике.
Экскурсии
Многообразие видов. Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 

Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы их 
выведения (селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). 
Естественные и искусственные экосистемы своего района.
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В течение 1 курса каждым обучающимся выполняется индивидуальный проект по 
одной или нескольким дисциплинам, за счет времени, отведенного на изучение дисциплины 
(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. № 413).

ТЕМ Ы  И Н ДИВИ ДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века.
2. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации.
3. Современные методы обеззараживания воды.
4. Аллотропия металлов.
5. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева.
6. «Периодическому закону будущее не грозит разрушением...»
7. Синтез 114-го элемента — триумф российских физиков-ядерщиков.
8. Изотопы водорода.
9. Использование радиоактивных изотопов в технических целях.
10. Рентгеновское излучение и его использование в технике и медицине.
11. Плазма — четвертое состояние вещества.
12. Аморфные вещества в природе, технике, быту.
13. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные характеристики 

загрязнения окружающей среды.
14. Применение твердого и газообразного оксида углерода (IV).
15. История гипса.
16. Экологические аспекты использования углеводородного сырья.
17. Экономические аспекты международного сотрудничества по использованию 

углеводородного сырья.
18. История открытия и разработки газовых и нефтяных месторождений в Российской 

Федерации.
19. Естествоведение углеводородного сырья и моя будущая профессия.
20. Углеводородное топливо, его виды и назначение.
21. Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы.
22. Резинотехническое производство и его роль в научно-техническом прогрессе.
23. Сварочное производство и роль химии углеводородов в нем.
24. Нефть и ее транспортировка как основа взаимовыгодного международного сотрудничества.
25.Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение.
26. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.
27. История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина.
28. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции.
29.Современные представления о зарождении жизни. Происхождение человека. 
ЗО.Четвертичное олединение и его влияние на современный облик планеты.
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5. ТЕМ АТИ ЧЕСКИ Й  П ЛАН  УЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ
«ЕСТЕСТВО ЗН АН И Е»

Те
ма Содержание обучения

М аксималь
ная

нагрузка

Обязательная учебная нагрузка

Всего
в том числе

лекции практи
ческие

лабора
торные

I семестр

РАЗДЕЛ 1. ХИМИЯ

1. Общая и неорганическая 
химия

24 24 16 - 8

1.1 Основные понятия и законы 
химии

2 2 2 - -

1.2 Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов 
Д.И. Менделеева

4 4 2 2

1.3 Строение вещества 4 4 4 - -
1.4 Вода. Растворы.

Электролитическая
диссоциация

2 2 2 - -

1.5 Классификация 
неорганических соединений и 
их свойства

8 8 4 4

1.6 Химические реакции 2 2 - - 2
1.7 Металлы и неметаллы 2 2 2 - -
2. О рганическая химия 27 27 19 - 8
2.1 Основные понятия 

органической химии и теория 
строения органических 
соединений

2 2 2

2.2 Углеводороды и их природные 
источники

10 10 6 - 4

2.3 Кислородсодержащие
органические
соединения

8 8 6 - 2

2.4 Азотсодержащие 
органические соединения. 
Полимеры

6 6 4 - 2

2.5 Химия и организм человека. 
Химия в быту

1 1 1 - -

Итого в I семестре 51 51 35 - 16

II  семестр

РАЗДЕЛ 2. БИ О ЛО ГИ Я

Введение 2 2 2 - -
1. Учение о клетке 16 16 12 4 -
2. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие
8 8 6 2 -
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организмов
3. Основы генетики и селекции 14 14 8 6 -
4. Происхождение и развитие 

жизни на земле. 
Эволюционное учение

12 12 6 6 -

5. Происхождение человека 2 2 2 - -
6. Основы экологии 10 10 4 6 -
7. Бионика 2 2 2 - -

Итого во II  семестре 66 66 42 24 -

Всего 117 117 77 24 16

Промежуточная аттестация форме дифференцированного зачета
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6. УЧЕБН О-М ЕТО ДИЧЕСКО Е И М АТЕРИАЛЬН О-ТЕХН ИЧЕСКОЕ  
О БЕСПЕЧЕНИЕ П РО ГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  ДИ СЦ И П ЛИ Н Ы

«ЕСТЕСТВО ЗН АН И Е»

Освоение программы учебной дисциплины «Естествознание» осуществляется в кабинете 
«Химия и Биология» и лаборатории «Химия и Биология».

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов и оснащено оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 
уровню подготовки обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по химии, 
создавать презентации, видеоматериалы и т. п.

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения кабинета входят:
• классная доска;
• тумба под аверхет;
• комплект мебели;
• стол демонстрационный;
• стол компьютерный;
• шкафы;
• стол лабораторный;
• тумба с мойкой;
• шкаф вытяжной;
• сейф металлический;
• компьютер, телевизор, кадаскоп, экран;
• наглядные пособия;
• кодотранспоранты
• схемы: шкала водородных показателей рН; электрохимический ряд напряжения металлов; 

периодическая система элементов Д.И. Менделеева;
• реактивы;
• лабораторная посуда;
• перечни основной и дополнительной учебной литературы;
• библиотечный фонд;
• рабочее место преподавателя;
• наглядные пособия (кодотранспаранты, портреты выдающихся ученых, динамические 

пособия, иллюстрирующие биологические процессы, модели, муляжи и микропрепараты 
биологических объектов и др.);

• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации (паспорт и план работы кабинета, инструкция по ТБ). 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК),
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Естествознание» обучающиеся 
имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по химии и биологии, 
имеющимся в ЭБС.
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7. КО НТРО ЛЬ И ОЦЕН КА РЕЗУЛЬТАТО В О СВО ЕН ИЯ УЧЕБН ОЙ
ДИ СЦ И П Л И Н Ы

Результаты  обучения Ф ормы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

- "Естествознание" (базовый уровень) - требования к 
предметным результатам освоения интегрированного 
учебного предмета "Естествознание" должны отражать:
- 1) сформированность представлений о целостной 
современной естественно-научной картине мира, о 
природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 
человека, природы и общества; о 
пространственно-временных масштабах Вселенной;
- 2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и 
достижениях в области естествознания, повлиявших на 
эволюцию представлений о природе, на развитие 
техники и технологий;
- 3) сформированность умения применять 
естественно-научные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли 
грамотного потребителя;
- 4) сформированность представлений о научном 
методе познания природы и средствах изучения 
мегамира, макромира и микромира; владение приемами 
естественно-научных наблюдений, опытов исследований 
и оценки достоверности полученных результатов;
- 5) владение понятийным аппаратом естественных 
наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 
дискуссиях по естественно-научным вопросам, 
использовать различные источники информации для 
подготовки собственных работ, критически относиться к 
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
- 6) сформированность умений понимать значимость 
естественно-научного знания для каждого человека, 
независимо от его профессиональной деятельности, 
различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 
критериев с определенной системой ценностей.

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы и оценка 
соответствия достигнутых 
метапредметных результатов 
обучения требованиям к 
результатам освоения 
образовательной программы при 
выполнении заданий на 
лабораторных работах, текущем и 
рубежном контроле - устный 
опрос, тестирование; 
промежуточной аттестации 
Оценка по установлению 
соответствия перечисленных 
результатов обучения заданным 
критериям при выполнении 
заданий на лабораторных работах, 
индивидуальных проектах, 
самостоятельной работе; текущем 
и рубежном контроле - устный 
опрос, тестирование, 
карточки-задания, задачи; 
промежуточной аттестации -  
дифференцированном зачете.
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