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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, Федерального
государственного образовательного стандарта по специальностям среднего
профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям),38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров, 43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании, 43.02.11 Гостиничный сервис,
43.02.10 Туризм.
1.1. Область применения программы:
реализация среднего общего образования в пределах ППССЗ
по
специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
38.02.04 Коммерция (по отраслям),38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров, 43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании, 43.02.11 Гостиничный сервис ,43.02.10 Туризм с
учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального
образования.
1.2. Место общеобразовательной учебной дисциплины в структуре
ППССЗ: учебная дисциплина относится к обязательной предметной области
естественные науки; данная программа рассчитана на 1 год обучения.
Общая
характеристика
общеобразовательной
учебной
дисциплины:
Дисциплина «Естествознание» изучается студентами по социальноэкономическому профилю, включает в себя изучение, анализ и
систематизацию естественнонаучной картины мира. В процессе изучения
дисциплины обучающиеся выдвигают гипотезу и объясняют физические и
химические явления природы с научной точки зрения, использую законы
физики, химии, экологии, математики, философии, биологии с точки зрения
интеграции с вышеперечисленными дисциплинами. Для обучающихся по
специальностям
социально-экономического
профиля
необходимо
систематизированно представлять естественнонаучную картину мира, иметь
широкий кругозор и целостное мировоззрение на процессы, происходящие в
окружающей среде. Обучающиеся по специальностям товароведение,
1.3.
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гостиничный сервис, организация обслуживания общественного питания,
коммерция, туризм, экономика и бухгалетерский учет должны умето
логически мыслить, делать правильные умозаключения, анализировать,
обобщать полученные знания и применять в профессии.
В процессе изучения дисциплины реализуются следующие цели и задачи:
Цели:
- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на
развитие техники и технологий;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения
явлений окружающего мира, восприятия информации естественно-научного
и специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из
СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений,
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
- применение естественнонаучных знаний в профессиональной
деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности
жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий;
охраны здоровья, окружающей среды.
Задачи:
сформировать
представления
о
целостной
современной
естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе,
о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных
масштабах Вселенной;
- овладеть знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;
- сформировать умения применять естественнонаучные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя;
- сформировать представления о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приѐмами
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естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
- овладеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;
- сформировать умение понимать значимость естественнонаучного 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 определѐнной системой ценностей.
«Естествознание» является дисциплиной, закладывающей базу для
последующего
изучения
дисциплин
профессионального
цикла.
Естествознание - общая наука о природе, дающая диалектноматериалистическое понимание окружающего мира. Человек, получивший
среднее
профессиональное
образование,
должен
знать
основы
естествознания, которое имеет не только важное общеобразовательное,
мировоззренческое, но и формирует основы гармонично развитой личности.
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Естествознание»
предназначена для изучения на социально-экономическом профиле.
Учебная дисциплина включает следующие дисциплины:
 физика,
 химия с основами экологии,
 биология с основами экологи,
Изучение
естествознания
возможно
в
интеграции
стакими
общеобразовательными дисциплинами как:
 математика
 информатика
 история
 география
 обществознание
с дисциплинами профессионального цикла:
 экологическими основами природопользования,
 основы товароведения продовольственных и непродовольственных
товаров
 организацией хранения и контроль запасов и сырья,
 товароведение продовольственных товаров
 здания и инженерные системы гостиниц
 с профессиональными модулями
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специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном
питании - ПМ.01Организация питания в организациях общественного
питания;
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - ПМ.01Организация и
управление торгово-сбытовой деятельностью
Требования к результатам освоения общеобразовательной
учебной дисциплины:
1.4.1. личностные:
1) российская гражданская 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) гражданская позиция 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 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, 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;
1.4.
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 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;
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;
1.4.2 метапредметные:
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 информационнопознавательной 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;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
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 учетом гражданских и нравственных
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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.
1.4.3 предметные:
1) сформированность представлений о целостной современной
естественнонаучной 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 естественнонаучные 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 естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного
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.
1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной
учебной дисциплины:
Программа включает в себя три основных раздела, обладающие
относительной самостоятельностью и целостностью: «Физика», «Химия с
основами экологии», «Биология с основами экологии» для учреждений СПО,
обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов среднего
звена по профессиям социально-экономического профиля. Такой подход к

9

структурированию содержания программы не нарушает привычную логику
естественно-научного образования, позволяет более качественно через
межпредметные связи осуществлять изучение данной дисциплины. Заметное
место в программе занимают интегрирующие, межпредметные идеи и темы.
Это, в первую очередь, содержание, освещающее естественнонаучную
картину мира, атомно-молекулярное строение вещества, превращение
энергии, а также вопросы экологии. В программе для социальноэкономического профиля в учреждениях СПО представлены дидактические
единицы, при изучении которых уделяется 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 с элементами экологии»). Это
разделы, посвященные человеческому организму: важнейшие химические
соединения в организме («Химия с элементами экологии»), охрана здоровья,
профилактика заболеваний и вредных привычек («Биология с элементами
экологии»). Предусмотрено выполнение практических работ и проведение
опытов. Для осуществления самостоятельных работ применяются
информационно-коммуникационные технологии, выполняются презентации,
виртуальные лабораторные работы. Тематика и сложность лабораторных
работ составлена так, что студенты, обучающиеся на социальноэкономическом профиле могут самостоятельно работать, получать
результаты, обобщать информацию и делать выводы.
1.6. Количество часов, отведенное на освоение
общеобразовательной учебной дисциплины, в том числе:
максимальная учебная нагрузка – 140 часов;
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 95 часов;
самостоятельная (внеаудиторная) работа – 45 часов.

программы
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной
работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего):
Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего):
в том числе:

140
95

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего):
в том числе:
1 «Вычисление расстояния от колледжа до дома»
«Виртуальная лабораторная работа. Исследование свойств
2
простых механизмов на примере наклонной плоскости»
Презентация: «Применение теории колебаний в
3
строительстве и архитектуре»
4 «Решение качественных задач по идеальному газу»
5 «Кристаллы и аморфные тела»
«Измерение относительной влажности в квартире с
6 применением бытового психрометра и определение массы
водяного пара»
Презентация «Применение электризации трением на
7
практике»
«Виртуальная лабораторная работа. Сборка
8
электромагнита и испытание его действия»
«Виртуальная лабораторная работа. Исследование
9 зависимости силы тока от электроемкости
конденсатора в цепи переменного тока»
«Виртуальная лабораторная работа. Наблюдение
10
сплошного и линейчатых спектров испускания»
«Виртуальная лабораторная работа. Изучение внешнего
11
фотоэффекта»

40

45
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1

11

Самостоятельная работа: «Виртуальная лабораторная
работа. Постулаты Бора»
«Виртуальная лабораторная работа. Изучение
13 взаимодействия частиц и ядерных реакций. Квантовые
явления»
Создание презентации «Вода вокруг нас. Интересные
14
факты о воде и водоемах».
Разработка презентации «Рациональное использование
15
пресноводных экосистем».
Разработка презентации: «Природные загрязнители
атмосферы».
16
«Последствия загрязнения атмосферы для здоровья
человека».
17 Разработка презентации «Глобальные проблемы экологии»
Составление таблицы: «Классификация витаминов и их
18
влияние на жизнедеятельность человека»
Значение сбалансированного питания для здоровья
человека. Работа с учебником и дополнительной
19
литературой, интернетом. Создание презентаций,
рефератов.
Разработка презентации «Влияние БАД на здоровье
20
человека»
Составить сравнительную таблицу процессов митоза и
21
мейоза
Вычислить суточную (дневную) норму калорий, с учетом
22 которой составлять свой ежедневный рацион и определять
оптимальное количество еды.
23 «Естественный отбор под влиянием хищников»
24 Составить таблицу «Индивидуальное развитие человека»
25 «Устойчивость к антибиотикам»
26 «Генетически модифицированные животные и растения»
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
12

1
1
2
2
2

2
2

2

2
2
2
2
2
2
1

12
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины

Естествознание

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1.
Механика
Тема 1.1. Кинематика

Тема 1.2. Законы механики
Законы сохранения импульса и
энергии
.

Тема 1.3. Механические
колебания

Раздел 2.
Молекулярная физика
Тема 2.1. Основы МКТ

15
Содержание учебного материала
1.
Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механического
движения: перемещение, скорость, ускорение.
2.
Лабораторная работа: «Измерение коэффициента трения»
Самостоятельная работа: «Вычисление расстояния от колледжа до дома»
Содержание учебного материала
Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона.
1.
Закон сохранения импульса и реактивное движение
Лабораторная работа: «Определение работы по подъему тела с использованием наклонной
плоскости и без нее»
Самостоятельная работа: «Виртуальная лабораторная работа. Исследование свойств простых
механизмов на примере наклонной плоскости»

6

Содержание учебного материала
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и
вынужденные колебания.
1.

5

2.

2
2
2
6
2

1, 2, 3

2
2

2

Лабораторная работа: «Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного)
маятника от длины нити (или массы груза)»

2

Самостоятельная работа. Презентация: «Применение теории колебаний в строительстве и
архитектуре»

1
13

Содержание учебного материала

1

2

1, 2, 3

14
История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие. атомно-молекулярное
строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение.
1.

Тема 2.2. Идеальный газ

Лабораторная работа: «Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям.
Молекулярная физика»

Содержание учебного материала
Объяснение агрегатных состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений.
1.
Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа.
Лабораторная работа: «Изучение распределения молекул идеального газа по скоростям»
Самостоятельная творческая работа: «Решение качественных задач по идеальному газу»
Содержание учебного материала
Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха Модель
1.
строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие
кристаллы.
2.

Тема 2.4. Реальные газы

1, 2, 3
1
4
1
1, 2, 3
1

2.

Тема 2.3. Газы, жидкости,
твердые тела

1

Лабораторная работа: «Наблюдение роста кристаллов из раствора»

Самостоятельная творческая работа: «Кристаллы и аморфные тела»
Содержание учебного материала
Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Изменение агрегатного состояния
вещества. Внутренняя энергия и работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость
тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД тепловых
1.
двигателей.
Лабораторная работа: «Измерение относительной влажности воздуха»

2
4
1
1, 2, 3
1
2
3
1
1, 2, 3
1

Самостоятельная работа: «Измерение относительной влажности в квартире с применением
бытового психрометра и определение массы водяного пара»
Раздел 3.
Электродинамика
Тема 3.1. Электростатика

1
23

Содержание учебного материала
1.
Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Закон Кулона.
Самостоятельная работа: Презентация «Применение электризации трением на практике»

4
2
2

1

15
Содержание учебного материала
Тема 3.2. Постоянный ток
1.

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон
Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Мощность и
работа электрического тока.
Лабораторная работа: «Измерение напряжения и силы тока на участке цепи»

Содержание учебного материала
Тема 3.3. Магнитное поле и
электромагнитная индукция

Тема 3.4. Переменный ток

Тема 3.5. Электромагнитные
колебания

Тема 3.6. Электромагнитное
поле

Тема 3.10. Оптика

1.

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции и закон
электромагнитной индукции Самоиндукция. Индуктивность.Фарадея. Вихревое электрическое
поле. Правило Ленца.
Лабораторная работа: «Изучение магнитного поля постоянных магнитов»

Содержание учебного материала
Принцип действия электрогенератора. Переменный ток. Трансформатор. Производство, передача
и потребление электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Техника безопасности в обращении
с электрическим током.
1.
Лабораторная работа: «Изучение действия магнитного поля на проводник с током»
Самостоятельная работа: «Виртуальная лабораторная работа. Сборка электромагнита и
испытание его действия»
Содержание учебного материала
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания.
Вынужденные электромагнитные колебания. Действующие значения силы тока и напряжения.
1.
Лабораторная работа: «Изучение индуктивности катушки»
Самостоятельная работа: «Виртуальная лабораторная работа. Исследование зависимости
силы тока от электроемкости
конденсатора в цепи переменного тока»
Содержание учебного материала
Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн.
1.
Принципы радиосвязи и телевидения.
2.
Лабораторная работа «Изучение спектров излучения и поглощения электромагнитных волн»
Содержание учебного материала
Свет как электромагнитная волна. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее
1.
отражение. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические
применения.

2
1
1,2,3
1
2
1
1, 2, 3
1
4
1

1, 2, 3

1
2
4
1
1, 2, 3
1
2
2
2

1

2
3
1

1, 2, 3

16
Лабораторная работа: «Определение показателя преломления стекла»

1

Самостоятельная работа: «Виртуальная лабораторная работа. Наблюдение сплошного и
линейчатых спектров испускания»

2

Раздел 4.Строение атома и
квантовая физика

Тема 4.1. Основы квантовой
механики

Тема 4.2. Строение атома

Тема 4.3. Строение атомного
ядра
.

11
Содержание учебного материала
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Волновые и корпускулярные свойства света.
1.
Технические устройства, основанные на использовании фотоэффекта.
Лабораторная работа «Изучение законов фотоэффекта»
Самостоятельная работа: «Виртуальная лабораторная работа. Изучение внешнего
фотоэффекта»
Содержание учебного материала
Строение атома: планетарная модель атома. Постулаты Бора. Поглощение и испускание света
1.
атомом. Лазеры. Принцип действия и использование лазера.
Самостоятельная работа: «Виртуальная лабораторная работа. Постулаты Бора»
Содержание учебного материала
Строение атомного ядра. Ядерные реакции. Энергия связи. Связь массы и энергии.
1.
Энергетический выход ядерных реакций. Развитие ядерной энергетики. Элементарные частицы
2.
Лабораторная работа: «Изучение треков заряженных частиц»
Самостоятельная работа: «Виртуальная лабораторная работа. Постулаты Бора»
Самостоятельная работа: «Виртуальная лабораторная работа. Изучение взаимодействия частиц и
ядерных реакций. Квантовые явления»

Раздел 5.
Химия с элементами экологии

Тема 5.1. Вода. Растворы

Тема 5.2. Химические процессы

Содержание учебного материала
Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение твердых веществ и газов.
1.
Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора.
Лабораторная работа
2.
«Качество воды. Анализ содержания примесей в воде». «Очистка загрязненной воды».
«Устранение жесткости воды».
Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая вода и ее
3.
умягчение. Опреснение воды.
Самостоятельная работа
Создание презентации «Вода вокруг нас. Интересные факты о воде и водоемах».
Разработка презентации «Рациональное использование пресноводных экосистем».
Содержание учебного материала

3
2

1

2
1
3
2

1

1
5
2

1

2
1

33
10
2

1

2
2
2
2
12

1

17
в атмосфере

1.
2.

3.
4.

Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы и его
источники. Озоновые дыры.
Лабораторная работа
Определение химического состава атмосферы. Измерение уровня углекислого газа.
Самостоятельная работа
Разработка презентации: «Природные загрязнители атмосферы».
«Последствия загрязнения атмосферы для здоровья человека».
Работа с учебником, дополнительной литературой, Интернетом.
Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности растворов рН.
Лабораторная работа
«Механизм образования кислотных дождей»
Самостоятельная работа студента:
Разработка презентации «Глобальные проблемы экологии»

Содержание учебного материала
Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества.
1.
Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины.
2.
3.
Тема 5.3. Химия и организм
человека.

Лабораторная работа
«Анализ состава молока»
Лабораторная работа
«Определение содержания витамина С в напитках»
«Определение содержания железа в продуктах питания»

2
2

1

2
2
16
2

1

2
2
1, 2

Строение белковых молекул. Углеводы – главный источник энергии организма. Роль жиров в
организме, холестерин.

2

5.

Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное питание.

2
2
2
2
38

Содержание учебного материала

1

2

4.

Самостоятельная работа:
1. Составление таблицы: «Классификация витаминов и их влияние на жизнедеятельность
человека»
2. Значение сбалансированного питания для здоровья человека. Работа с учебником и
дополнительной литературой, интернетом. Создание презентаций, рефератов.
3. Разработка презентации «Влияние БАД на здоровье человека»
Раздел 6. Биология с
элементами экологии
Тема 6.1. Общие представления

2

14

1, 2

18
о жизни
1.

Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, раздражимость,
подвижность, размножение, рост и развитие. Уровни организации живой природы: клеточный,
организменный, надорганизменный. Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма.

Практическая работа:
Сравнение растительной и животной клеток через оптический микроскоп.
Определение фаз деления клетки через оптический микроскоп.
Самостоятельная работа
Составить сравнительную таблицу процессов митоза и мейоза
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Молекула ДНК – носитель наследственной
3.
информации.
Самостоятельная работа
Вычислить суточную (дневную) норму калорий, с учетом которой составлять свой ежедневный
рацион и определять оптимальное количество еды.
Понятие «организм». Разнообразие живых организмов, принципы их классификации. Эволюция
4.
живого. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, естественный отбор.
Самостоятельная работа
«Естественный отбор под влиянием хищников»
Содержание учебного материала
Ткани, органы и системы органов человека.
Питание. Значение питания для роста, развития и жизнедеятельности организма. Пищеварение
как процесс физической и химической обработки пищи. Система пищеварительных органов.
Предупреждение пищевых отравлений – брюшного тифа, дизентерии, холеры. Гастрит и цирроз
1.
печени как результат влияния алкоголя и никотина на организм. Дыхание организмов как способ
получения энергии. Органы дыхания. Жизненная емкость легких. Тренировка органов дыхания.
Болезни органов дыхания и их профилактика. Курение как фактор риска.
Лабораторная работа
2.
«Действие ферментов слюны на крахмал»
2.

Тема 6.2. Организм человека и
основные проявления его
жизнедеятельности

3.

4.

5.

Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. Мышечные
движения и их регуляция. Утомление мышц при статической и динамической работе. Изменение
мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Причины нарушения осанки и развития
плоскостопия.
Практическая работа
«Утомление при статической и динамической работе»
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные функции крови.
Кровеносная система. Иммунитет и иммунная система. Бактерии и вирусы как причина
инфекционных заболеваний.

1, 2
2
2, 3
2
2
2

1, 2

2
2

1, 2

2
18
1, 2

2

2, 3
2
1, 2
2
2, 3
2
1,2
2
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6.

Тема 6.3. Человек и
окружающая среда

Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Менструация и поллюция.
Оплодотворение. Образование и развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Влияние
наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека.
7.
Наследственные и врожденные заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и
др.
Самостоятельная работа
Составить таблицу «Индивидуальное развитие человека»
«Устойчивость к антибиотикам»
Содержание учебного материала
Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем.
Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние деятельности человека на
1
окружающую среду (ядохимикаты, промышленные отходы, радиация и другие загрязнения).
Рациональное природопользование.
2.

Всего

Практическая работа
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Изучение крови человека и лягушки
под микроскопом.

Практическая работа
Антропогенное воздействие на окружающую среду.
Самостоятельная работа
«Генетически модифицированные животные и растения»

2, 3
2
1, 2
2

2
2
6
1
2
2
1
140

1,2,3
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
физики и химии.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 технические средства обучения: телевизор, DVD-проектор,
мультимедийный проектор, интерактивная доска, программные
средства бучения;
 приборы для изучения газовых законов c манометрами;
 электроскоп;
 машина электрофорная малая;
 электроизмерительные приборы;
 источники электрической энергии;
 трансформатор;
 осциллограф демонстрационный;
 приборы для определения длины световой волны;
 химические реактивы;
 микроскоп;
 готовые микропрепараты животных и растительных клеток
 модель ДНК;
 вытяжной шкаф.
3.2. Учебно-методическое обеспечение общеобразовательной учебной
дисциплины, систематизированное по компонентам.
Дидактическое и методическое обеспечение
Рабочая программа
Комплект лекций по дисциплине
Фонд средств для оценки усвоения материала (карточки и тестовые задания,
подготовленные по материалам ФИПИ)
Тематика самостоятельных работ
Комплект методических рекомендаций к практическим работам
Комплект тестовых заданий для проверки знаний
Журнал по технике безопасности
3.3. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Естествознание: учебное пособие/ О.Е. Саенко, Т.П. Трушина, О.В.
Арутюнян. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 368 с. – (среднее
профессиональное образование).
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2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Естествознание. Химия. Учебник
2017., ОИЦ «Академия»
3. 2. Паршутина Л.А., Естествознание. Биология. Учебник 2016. ОИЦ
«Академия»
4. 3. Самойленко П.И., Естествознание. Физика. Учебник 2017., ОИЦ
«Академия»
5. 4. Самойленко П.И., Естествознание. Физика. Сборник задач 2017.,
ОИЦ «Академия»
Дополнительные источники:
1. Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10—11: Книга для учителя. – М.,
2014.
2. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11
классы: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. –
М., 2014. – 105с.
3. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников
В.А.Касьянова «Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на
базовом и профильном уровне. – М., 2015. – 116с.
4. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2016. -324с.
5. Генденштейн Л.Э. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2016. –
320с.
6. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства
вещества: Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2013.280с.
7. Естествознание. 10-11 класс. Базовый уровень. Программа для старшей
школы. А. Мансуров, Н. Мансуров, А. Пентин. – М.: «Бином. Лаборатория
знаний», серия: программы и планирование, 2013. – 80 с.
8. Естествознание. 10-11 класс. Базовый уровень. А. Мансуров, Н. Мансуров.
– М.: «Бином. Лаборатория знаний», серия: ФГОС, 2013. – 280 с.
9. Естествознание. 11 класс. В 2 частях. И. Алексашина, К. Галактионов, Н.
Орещенко. – М.: «Просвещение», серия: Академический школьный учебник,
2012. – 144 с.
10. Естествознание. 10-11 класс. Базовый уровень. Программа для старшей
школы. А. Мансуров, Н. Мансуров, А. Пентин. – М.: «Бином. Лаборатория
знаний», серия: программы и планирование, 2013. – 80 с.
Информационно-коммуникационные средства
Электронные образовательные Ресурсы Интернета
ресурсы
Мультимедийные презентации
http://phys.reshuege.ru/
Виртуальные
лабораторные www.ege.edu.ru.
работы
для решения тестовых заданий в
Видеоопыты
качестве самостоятельной работы по
Видеоэксперименты
подготовки к контрольным работам и
Задачи
зачету
Литература
http://school-collection.edu.ru
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для подготовки докладов, сообщений,
сравнительных таблиц в качестве
самостоятельной работы
http://phys.reshuege.ru/
-веб сайт вконтакте Физика УТЭК
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Освоенные умения:
1) сформированность умения
применять
естественнонаучные
знания
для
объяснения
окружающих явлений, сохранения
здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности,
бережного
отношения
к
природе,
рационального природопользования
2) сформированность умений
понимать
значимость
естественнонаучного 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.
3)владение
понятийным
аппаратом
естественных
наук,
позволяющим
познавать
мир,
участвовать в дискуссиях по
естественнонаучным
вопросам,
использовать различные источники
информации
для
подготовки
собственных работ, критически
относиться к сообщениям СМИ,

Текущий
контроль:
оценка
результатов
формализованного
наблюдения
за
деятельностью
обучающихся в процессе учебной
практики

23

содержащим научную информацию;
Усвоенные знания
1)о
целостной
современной
естественнонаучной картине мира, о
природе как единой целостной
системе,
2) о взаимосвязи человека, природы
и общества;
3)о
пространственно-временных
масштабах Вселенной;
4) о наиболее важных открытий и
достижений
в
области
естествознания, повлиявших на
эволюцию
представлений
о
природе, на развитие техники и
технологий;
5) о научном методе познания
природы и средствах изучения
мегамира, макромира и микромира;
владение
приемами
естественнонаучных наблюдений,
опытов исследований и оценки
достоверности
полученных
результатов;

Текущий
контроль:
оценка
результатов
стандартизированного
тестирования
сопоставлением
с
эталоном
(ключом,
модельным
ответом), устного ответа.

