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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1. Программа дисциплины «Естествознание (химия)» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Учебная дисциплина 
«Естествознание (химия)» базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении 
химии в основной школе. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы согласно Рекомендациям по реализации среднего общего образования в 
образовательных учреждения НПО и СПО» (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 
03-1180) дисциплина «Естествознание (химия)» изучается в ОПОП СПО: ОПОП 19.01.17 Повар, 
кондитер как базовая общеобразовательная дисциплина в объеме 88 часов. 

 
Общая характеристика учебной дисциплины «Естествознание (химия)» 

Естествознание – наука о явлениях и законах природы. Современное естествознание включает 
множество естественно-научных отраслей, из которых наиболее важными являются физика, химия 
и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов 
природы, которые можно рассматривать как единое целое. 

Естественно-научные знания, основанные на них технологии формируют новый образ жизни. 
Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных знаний об 
окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной деятельности. Любое 
перспективное направление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой 
материальной базой и новыми технологиями, и знание их естественно-научной сущности – закон 
успеха. 

Естествознание – неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение человека, 
оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь.  

Рациональный естественно-научный метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, 
образует естественно-научную картину мира, некое образно-философское обобщение научных 
знаний. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из важнейших 
отраслей – химию. Химия – наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах 
превращения, использовании законов химии в практической деятельности людей, в создании 
новых материалов. 

При изучении учебного материала по химии целесообразно акцентировать внимание 
обучающихся на жизненно важных объектах природы и организме человека. Это гидросфера, 
атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических составов и свойств, 
их значения для жизнедеятельности людей, это содержание, освещающее роль важнейших 
химических элементов в организме человека, вопросы охраны здоровья, профилактики 
заболеваний и вредных привычек, последствий изменения среды обитания человека для 
человеческой цивилизации. 

В целом учебная дисциплина «Естествознание (химия)», в содержании которой ведущим 
компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет сформировать у 
обучающихся целостную естественно-научную картину мира, пробудить у них эмоционально-
ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий определенной 
направленности, умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание (химия)» завершается 
подведением итогов в форме текущего контроля в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Естествознание (химия)»: 
– освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах естественных 

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 
определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

– овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально значимого содержания; 
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развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 
проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественно-научной информации; 

– воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 
достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

– применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 
технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание (химия)» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости 

за российские естественные науки; 
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 
− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека и 

общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, биологии 
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 
деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 
использованием для этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 
области естествознания; 

метапредметных: 
− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 
практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественно-научной информации 
и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 
− сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 
пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения роли 
грамотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 
мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, 
опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники 
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информации для подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 
содержащим научную информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 
человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей. 

В результате освоения УД обучающийся должен уметь:  
− ориентироваться в естественно-научной картине мира, использовать аналитические и 

исследовательские компетенции в целях выполнения профессиональных задач в области права и 
социального обеспечения, с использованием информационных справочно-правовых систем; 

− приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих атомно-
молекулярное строение вещества, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 
зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, взаимосвязь 
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;  

− объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для 
развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 
заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 
окружающей среды;  

− выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;  

− работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах 
Интернета, научно-популярных статьях; владеть методами поиска, выделять смысловую основу и 
оценивать достоверность информации;  

В результате освоения УД обучающийся должен знать: 
− методы научного исследования и их применение в области права и организации социального 

обеспечения; 
− смысл понятий: периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, экосистема, биосфера;  
− вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
− информационно-коммуникативные способы исследовательской деятельности в области УД. 
В результате освоения УД обучающийся должен иметь представления: 
− о методах познания естественнонаучных  явлений и процессов; 
− о необходимости энергосбережения;  
− о безопасном использовании материалов и химических веществ в быту;  
− об инфекционных заболеваниях, никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей и 

их профилактики;  
− об охране окружающей среды. 

 
Развитие общих компетенций 

В числе образовательных результатов, определенных ФГОС среднего общего образования, на 
уроках развиваются общие компетенции, сформулированные ФГОС: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

Для успешного освоения студентами общих компетенций в содержание учебной дисциплины 
включены задания компетентностно-ориентированного характера, которые решаются при 
выполнении самостоятельных, практических и контрольных работ, решении задач, работы с 
учебником и другими источниками информации. Средствами оценки сформированности общих 
компетенций являются: тесты, контрольные и самостоятельные работы, зачеты и др.  

Оценивается результат выполнения заданий по пятибалльной шкале, критерии оценивания 
общих компетенций заложены в оценку. Для более объективной оценки общих компетенций 
составлены рейтинговые листы оценивания общих компетенций на промежуточной аттестации. 

 
Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

Программа изучения дисциплины «Естествознание (химия)» предусматривает, кроме 
обязательных часов аудиторной работы, также и определенный объем самостоятельной 
внеаудиторной работы – 30 часов. Она включает в себя планируемую учебную и учебно-
исследовательскую работу обучающихся, выполняемую во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Эффективная 
самостоятельная работа способствует формированию и развитию общих и профессиональных 
компетенций студентов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – это вид деятельности, выступающий как 
специфическая форма учебного и научного познания, внутренним содержанием которого является 
самостоятельное построение студентами способа достижения поставленной цели.  

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 
− закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во время 

аудиторных занятий, самостоятельное овладение новым учебным материалом; 
−  формирование общетрудовых и общепрофессиональных умений; 
−  формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 
−  развитие самостоятельности мышления; 
− формирование убежденности, волевых черт характера, способности к самоорганизации. 
 Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии серьезной и 

устойчивой мотивации. 
 Основным мотивом в обучении является желание стать специалистом, для чего необходимо 

углублять знания по своей специальности; проявлять интерес к учебному и профессиональному 
поиску; стремиться к интеллектуальному росту и расширению кругозора.   

Поэтому в процессе выполнения самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель: 
− знакомит студентов: с научной организацией труда, методикой выполнения самостоятельной 

работы, критериями оценки качества выполняемой работы и т.д.; 
− формирует: навыки научного исследования; развивает навыки работы с учебником, 

классическими первоисточниками и современной научной литературой; 
− проводит индивидуальные и групповые консультации; 
− осуществляет систематический контроль, проводит анализ и дает оценку работы. 
Самостоятельные работы студентов заслушиваются на занятиях, анализируются 

преподавателем, оцениваются по 5-ти балльной системе с выставлением оценки в журнал. 
В организации внеаудиторных самостоятельных работ  применяются следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 
− подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы (по выбору); 
− самостоятельное решение ситуационных задач с использованием условий из задачников, 

имеющихся в кабинете, составление задач с представлением эталонов ответов; 
− подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, подготовка 

тематических обзоров по периодике; 
− подготовка к участию в научно-практических конференциях и олимпиадах как внутри, так и 

вне техникума; 
− оформление мультимедийных презентаций, слайдового сопровождения докладов; 
− оформление плакатов и буклетов с использованием компьютерных технологий; 
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− составление схем, таблиц кроссвордов и т.д. 
Таким образом, самостоятельная внеаудиторная работа: 
− активизирует познавательную деятельность студентов; 
− формирует у них активность в учебном процессе; 
− интенсифицирует и индивидуализирует учебный труд. 

 
Оценивание результатов освоения учебной дисциплины «Естествознание (химия)» 

 
Критерии оценки устного и письменного ответа 
Оценка «5» ставится в случае: 
-  знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объема программного материала; 
-  умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

-  отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала при устных 
ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов преподавателя, 
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 
-  знания всего изученного программного материала; 
-  умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике; 

-  незначительных (негрубых) ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 
соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 
-  знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи преподавателя; 
-  умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; 
-  наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 
-  знания и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; 
-  отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 
-  наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 

 
Критерии оценки выполнения лабораторной работы по химии 
Лабораторные работы оцениваются педагогом как на уроке: навыки подготовки и проведения 

химического эксперимента, знание техники безопасности, владение базовыми теоретическими 
знаниями, необходимыми для грамотного проведения эксперимента и оформления отчета о 
лабораторной работе. Для выставления оценки за работу используется рейтинговая система, 
которая предполагает оценивание в баллах различных умений и навыков студентов, 
подтвержденных ими в ходе лабораторной работы. 

1. Работа выполнена по всем правилам техники безопасности (5 баллов) 
2. Эксперимент выполнен верно: взяты нужные вещества,  в правильных пропорциях, 

соблюдена методика выполнения (10 баллов) 
3. Отчет оформлен в соответствии с требованиями, грамотно, аккуратно, записаны уравнения 

реакции, наблюдения, вывод (5 баллов). 
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4. Получены ответы на контрольные вопросы, решены дополнительные задачи (5 баллов) 
5. Повторное выполнение лабораторной работы (2 балла) 
Таким образом, максимальное количество баллов, которое студент может получить за 

выполнение лабораторной работы – 25 баллов. 
Оценка  «5»  выставляется за набранные 24-25 баллов; 
          «4»                         за                    20-23 балла; 
           «3»                         за                    15-19 баллов; 
           «2»                                   менее, чем 15 баллов. 
 
Критерии оценки тестовых работ 
За правильный ответ ставится 1 балл, за неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 
«5» − 100 % − 5 баллов; 
«4» −  80 % − 4 балла; 
«3» − 60 % − 3 балла; 
«2» − менее 60 % – менее 3 баллов. 
 
Промежуточная аттестация. 
Изучение дисциплины «Естествознание (химия)» заканчивается промежуточной аттестацией в 

форме текущего контроля. Фонд оценочных средств утверждается на методической комиссии по 
общеобразовательным предметам. 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
При подготовке к занятиям по учебной дисциплине «Естествознание (химия)» используется 

учебники:  
- Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов. М.: Дрофа, 2013; 
- Ерохин Ю.М. Химия. М.: Издательский центр «Академия», 2014; 
- Габриелян О.С. Химия. 11 и 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. 

М.: Дрофа, 2013; 
- Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия. 10 класс и Основы общей химия. 

11 класс. М.: Просвещение, 2012. 
Также используются дополнительная литература. 
Материально–технические условия реализации рабочей учебной программы дисциплины 

«Естествознание (химия)» обеспечивает возможность достижения обучающимися требований к 
результатам освоения программы установленных ФГОС среднего общего образования, 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, требований охраны труда и пожарной 
безопасности. 

Для реализации программы «Естествознание (химия)» разработано информационно-
методическое обеспечение: презентации по тематике уроков, тренажеры, печатные материалы и 
т.д. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии ОПОП 19.01.17 Повар, кондитер. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы дисциплина входит в базовый общеобразовательный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
− 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 естественнонаучного и специального (профессионально значимого) 
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 
литературы; 

− развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 
проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
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. 

 
В результате освоения УД обучающийся должен уметь:  
− ориентироваться в естественно-научной картине мира, использовать аналитические и 

исследовательские компетенции в целях выполнения профессиональных задач в области права и 
социального обеспечения, с использованием информационных справочно-правовых систем; 

− приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих атомно-
молекулярное строение вещества, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 
зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, взаимосвязь 
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;  

− объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для 
развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 
заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 
окружающей среды;  

− выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе 
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;  

− работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах 
Интернета, научно-популярных статьях; владеть методами поиска, выделять смысловую основу и 
оценивать достоверность информации;  

 
В результате освоения УД обучающийся должен знать: 
− методы научного исследования и их применение в области права и организации социального 

обеспечения; 
− смысл понятий: периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, экосистема, биосфера;  
− вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
− информационно-коммуникативные способы исследовательской деятельности в области УД. 
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В результате освоения УД обучающийся должен иметь представления: 
− о методах познания естественнонаучных  явлений и процессов; 
− о необходимости энергосбережения;  
− о безопасном использовании материалов и химических веществ в быту;  
− об инфекционных заболеваниях, никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей и 

их профилактики;  
− об охране окружающей среды. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося − 88 часов, в том числе:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося − 58 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
лабораторно-практические занятия 30 
теоретические занятия 28 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
- работа с учебной и дополнительной литературой; 
- подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям;  
- решение практико-ориентированных расчётных задач; 
- систематизация закрепления полученных знаний, умений при 
подготовке к контрольным работам; 
- подготовка рефератов, сообщений,  разработка электронных 
тематических презентаций,   защита проектов, рефератов; 
- выполнение химического эксперимента – лабораторных работ 
в процессе учебной деятельности под руководством 
преподавателя; 
- подготовка к итоговой контрольной работе. 

  

Промежуточная аттестация  Текущий контроль 
 

 
 
 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины                  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ХИМИЯ) 
                                                                                                                                                       наименование 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Общая и неорганическая химия (36) 

Раздел 1. Основные понятия и законы химии 
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Тема 1. 
Введение.  

Инструктаж по ОТ и ПБ 

Содержание учебного материала 
2 1 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Химическая картина мира как 

составная часть естественнонаучной картины мира. Роль химии в жизни  
Тема 2. 

Простые и сложные вещества 
Содержание учебного материала 

2 2 Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия. Простые и сложные 
вещества. Качественный и количественный состав веществ 

Тема 3. 
Основные законы химии 

Содержание учебного материала 

2 2, 3 Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. 
Количество вещества. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон 
постоянства состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро  

Тема 4. 
Лабораторная работа № 1: 

«Массовая доля растворенного 
вещества» 

Содержание учебного материала 

2 2 Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора. Решение 
расчетных задач на нахождение относительной молекулярной массы, количества 
вещества, массовой доли химических элементов в сложном веществе 

 Самостоятельная работа:  
1. Вычисления по химическим формулам и по определению относительной молекулярной 
массы соединения   

2  

 Раздел 2. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева 4  
Тема 5. 

Периодическая таблица 
химических элементов 

Содержание учебного материала 

2 1, 2 
Периодический закон Д.И. Менделеева. 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) 

Тема 6. 
Строение атома и 

периодический закон  
Д.И. Менделеева 

Содержание учебного материала 

2 2 

Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 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 d-
орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов 
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 Самостоятельная работа:   
2. Характеристика элемента по положению в ПСХЭ Д.И. Менделеева 

2  

 Раздел 3. Строение вещества. Вода, растворы 8  
Тема 7. 

Ковалентная связь: неполярная 
и полярная 

Содержание учебного материала 

2 2 Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). 
Электроотрицательность. Кратность ковалентной связи. Свойства веществ с 
молекулярными и атомными кристаллическими решетками 

Тема 8. 
Ионная химическая связь 

Содержание учебного материала 

2 2 
Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их 
образование из атомов в результате процесса восстановления. Классификация ионов: по 
составу, знаку заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. 
Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки 

Тема 9. 
Металлическая связь. 

Водородная связь 
 

Содержание учебного материала 

2 2 

Металлическая связь, как особый тип химической связи, существующий в металлах и 
сплавах. Свойства металлической связи. Металлические кристаллические решетки и 
свойства веществ с такими кристаллами. Агрегатные состояния веществ и водородная 
связь. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного 
агрегатного состояния в другое 

Тема 10. 
Лабораторная работа № 2: 
«Приготовление раствора 
заданной концентрации» 

Содержание учебного материала 

2 1, 2 
Чистые вещества и смеси. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. 
Состав смесей: объемная, и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей, 
массовая доля растворенного вещества, массовая доля выхода продукта реакции, 
молярная концентрация 

 Самостоятельная работа:  
3.   Решение расчетных задач с использованием понятий массовая доля растворенного 
вещества 
 4.  Сообщения (презентация) на темы (по выбору обучающегося): 
- особенности пищевых масс как дисперсных систем; 
- современные методы обеззараживания воды; 
- вода как  важная составляющая пищевых продуктов; 
- роль льда в стабилизации пищевых продуктов; 
- растворы вокруг нас; 
- минеральные воды; 
- устранения жесткости на промышленных предприятиях. 
5. Составление кроссворда по теме: «Вода, ее свойства» 
 

6 
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 Раздел 4. Типы химических реакций 8  
Тема 11. 

Классификация химических 
реакций 

Содержание учебного материала 

2 2 Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. 
Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 
Экзотермические и эндотермические реакции.  Окислительно-восстановительные реакции 

Тема 12. 
Лабораторная работа №3: 

«Скорость химических 
реакций» 

Содержание учебного материала 

2 1, 2 Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от 
различных факторов: природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, 
поверхности соприкосновения и использования катализаторов 

Тема 13. 
Лабораторная работа №4: 

«Реакции ионного обмена» 

Содержание учебного материала 

2 2, 3 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Сильные и слабые 
электролиты. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической 
диссоциации 

Тема 14. 
Лабораторная работа №5: 

«Гидролиз солей» 

Содержание учебного материала 
2 1, 2 Гидролиз как реакции обменного взаимодействия веществ с водой, приводящие к их 

разложению 
 Самостоятельная работа:  

6. Составление уравнений реакций ионного обмена 
2  

 Раздел 5. Металлы и неметаллы 8  
Тема 15. 

Металлы: физические и 
химические свойства 

Содержание учебного материала 

2 2 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 
Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов 

Тема 16. 
Лабораторная работа №6: 

«Общие свойства металлов» 

Содержание учебного материала 
2 2, 3 Понятие о металлургии.  Сплавы черные и цветные. Коррозия: виды, причины, 

механизмы протекания. Способы защиты от коррозии 
Тема 17. 

Лабораторная работа №7: 
«Свойства соединений 

углерода» 

Содержание учебного материала 

2 2 Неметаллы. Особенности строения атомов. Зависимость свойств галогенов от их 
положения в Периодической системе. Окислительные и восстановительные свойства 
неметаллов в зависимости от их положения в ряду электроотрицательности 

Тема 18. 
Лабораторная работа №8: 

«Решение экспериментальных 
задач» 

Содержание учебного материала 

2 1, 2 Характерные реакции на получение и свойства металлов и неметаллов 

 Самостоятельная работа:  
7.  Подготовка сообщений (презентаций) на темы (по выбору обучающегося): 

4  



14 
 

- роль макроэлементов в организме человека; 
- роль микроэлементов в организме человека; 
- влияние технологической обработки на минеральный состав пищевых продуктов; 
- токсичные элементы и их действие на организм человека; 
- источники и пути загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
- роль металлов и сплавов в научно-техническом процессе; 
- химия металлов в моей профессиональной деятельности; 
- химия неметаллов в моей профессиональной деятельности. 
8. Составление схемы: «Электролиз растворов и расплавов» 

 Органическая химия (22) 
Раздел 6. Основные положения ТСХС 

 
4  

Тема 19. 
Теория строения органических 

соединений А.М. Бутлерова 

Содержание учебного материала 

2 1, 2 

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. 
Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. 
Бутлерова 

Тема 20. 
Изомеры и гомологи 

Содержание учебного материала 
2 2 Классификация органических веществ по строению углеродного скелета и наличию 

функциональных групп.  Изомерия и изомеры. Гомологический ряд, гомологи 
 Самостоятельная работа:  

9.  Изготовление моделей молекул органических веществ 2  

 Раздел 7. Углеводороды и их природные источники 4  
Тема 21. 

Алканы. Алкены. Диены. 
Алкины. Арены 

Содержание учебного материала 

2 2 

Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства алканов. 
Этилен, его получение. Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 
(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 
полимеризация. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 
Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 
присоединение хлороводорода и гидратация. Бензол. Химические свойства бензола: 
горение, реакции замещения (галогенирование, нитрование) 

Тема 22. 
Лабораторная работа №9: 

«Каучук: получение и 
свойства» 

Содержание учебного материала 

2 2, 3 
Натуральный и синтетические каучуки: получение и химические свойства. Ознакомление 
с коллекцией. Взаимодействие каучука с различными реактивами 
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 Самостоятельная работа:  
10.  Составление кроссворда по теме: « Природные источники углеводородов». 
11.  Подготовка сообщений (презентаций) на темы (по выбору обучающегося): 
- природный газ: состав, применение в качестве топлива; 
- нефть: состав и переработка; 
- перегонка нефти; 
- применение нефтепродуктов; 
- бензин: октановое число. 
12. Составление таблицы «Сравнительная характеристика углеводородов» 

6 

 

 Раздел 8. Кислородсодержащие органические соединения 10  
Тема 23. 

Лабораторная работа №10:  
«Качественная реакция на 

многоатомные спирты» 

Содержание учебного материала 

2 2, 3 

Спирты. 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. Применение глицерина. Фенол 

Тема 24. 
Лабораторная работа №11:  

«Получение и изучение свойств 
альдегидов» 

Содержание учебного материала 

2 2 Альдегиды. Формальдегид и его свойства: окисление, восстановление. Получение 
альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида 

Тема 25. 
Лабораторная работа №12: 

«Химические свойства 
карбоновых кислот» 

Содержание учебного материала 

2 2 
Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. Получение 
карбоновых кислот. 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 

Тема 26. 
Лабораторная работа №13: 

«Химические свойства жиров» 

Содержание учебного материала 

2 2, 3 
Сложные эфиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в 
природе, их значение. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические 
свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Мыла. Жиры в питании 
человека. Химические процессы, происходящие при использовании жиров. 

Тема 27. 
Лабораторная работа №14: 

«Химические свойства 
углеводов» 

Содержание учебного материала 

2 2 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) 
и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза. Химические свойства глюкозы. 
Получение и применение глюкозы. Дисахариды: сахароза, мальтоза, лактоза. 
Полисахариды: крахмал и целлюлоза; сравнительная характеристика 
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 Самостоятельная работа:  
13.  Подготовка сообщений (презентаций) на темы (по выбору обучающегося): 
- углеводы и их роль в живой природе; 
- этанол: величайшее благо и страшное зло; 
- алкоголизм и его профилактика; 
- мыла: прошлое, настоящее, будущее; 
- синтетические моющие средства (СМС): достоинства и недостатки; 
- жиры и липиды в питании человека. 
14. Составление таблицы «Сравнительная характеристика кислородсодержащих 
органических соединений» 

4 

 

 Раздел 9. Азотсодержащие органические соединения 4  
Тема 28. 

Амины. Аминокислоты. Белки 
Содержание учебного материала 

2 2 Понятие об аминах. Анилин, как органическое основание. Получение и применение 
анилина. Аминокислоты. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со 
щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь  

Тема 29. 
Лабораторная работа №15:  

«Химические свойства белков» 

Содержание учебного материала 

2 2, 3 
Белки как биополимеры. Их биологические функции. Структурные организации белков. 
Физические свойства белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 
гидролиз, цветные реакции. Значение белков  
Итоговая контрольная работа 

 Самостоятельная работа:  
15.  Подготовка сообщений (презентаций) на темы (по выбору обучающегося): 
- полимеры – современные конструкционные материал; 
- роль полимеров в моей будущей профессии; 
- белковая основа иммунитета; 
- СПИД и его профилактика; 
- белки в питании человека; 
- основы рационального питания; 
- пищевая и биологическая ценность белков; 
- новые формы белковой пищи; 
- химия и кулинария. 

 
2 

 

 Всего 88  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Химия».   
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, инструкции к 

лабораторным и практическим работам); 
- наглядные пособия (плакаты, макеты, коллекции, химические реактивы, химическая посуда); 
- аптечка первой помощи; 
- противопожарные средства защиты (огнетушитель, кошма, песок); 
- технические средства обучения: компьютер, программное обеспечение, видеофильмы, 

телевизор, видеомагнитофон, СD-диски. 
Оборудование учебного кабинета: 
Кабинеты № 109 «Химия» 
Рабочее место преподавателя 
(кафедра и стул) – 2 шт. 
Рабочее место учащегося  
(15 учебных парт, 30 стульев) 
Мультимедийный проектор – 1 шт. 
Компьютер – 1 шт. 
Планшет «Периодическая система элементов Д.И.Менделеева» − 1 шт. 
Планшет «Таблица растворимости» − 1 шт. 
Планшет «Ряд напряжений металлов»  − 1 шт. 
Учебная доска – 2 шт. 
Учебный  демонстрационный экран – 1 шт. 
Коллекция «Металлы и сплавы» − 15 шт. 
Коллекция «Сталь» − 4 шт. 
Коллекция «Каучук» − 5 шт. 
Комплект моделей кристаллических решеток – 3 к. 
Комплект моделей углеводородов – 1 к. 
Плитка электрическая – 3 шт. 
Шкаф вытяжной – 1 шт. 
Шкаф книжный – 1 шт. 
Сейф – 3 шт. 
Стол лабораторный – 2 шт. 
Спиртовки лабораторные – 1 шт. 
Комплект лабораторных термометров – 1 к. 
Комплект шпателей и ложек для веществ – 1 к. 
Держатели для пробирок – 8 шт. 
Ложки для сжигания веществ – 15 шт. 
Кружка фарфоровая – 2 шт. 
Ступка с пестиком – 30 шт. 
Набор по электрохимии демонстрационный – 1 к. 
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии – 1 к. 
Штатив лабораторный – 8 шт.  
Чаша выпарительная – 3 шт. 
Штативы для пробирок – 30 шт. 
Воронки капельные – 6 шт. 
Колбы конические – 15 шт. 
Колбы плоскодонные – 15 шт. 
Комплект стаканов – 15 шт. 
Стаканы высокие с носиком – 1 шт. 
Стаканы низкие – 2 шт. 
Комплект пробирок – 30 к. 
Колбы мерные – 15 шт. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Примерные темы рефератов 
Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века. 
Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в Российской 

Федерации. 
Современные методы обеззараживания воды. 
Охрана окружающей среды от химического загрязнения. 
Количественные характеристики загрязнения окружающей среды. 
Применение твердого и газообразного оксида углерода(IV). 
Защита озонового экрана от химического загрязнения. 
Грубодисперсные системы, их классификация и использование в профессиональной 

деятельности. 
Косметические гели. 
Применение суспензий и эмульсий в строительстве. 
Минералы и горные породы как основа литосферы. 
Растворы вокруг нас. 
Вода как реагент и как среда для химического процесса. 
Типы растворов. 
Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях. 
Углеводы и их роль в живой природе. 
Строение глюкозы: история развития представлений и современные воззрения. 
Развитие сахарной промышленности в России. 
Роль углеводов в моей будущей профессиональной деятельности. 
Жиры как продукт питания и химическое сырье. 
Замена жиров в технике непищевым сырьем. 
Нехватка продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее решения. 
Мыла: прошлое, настоящее, будущее. 
Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. 
Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и недостатки. 
Аминокислоты – «кирпичики» белковых молекул. 
 «Жизнь это способ существования белковых тел…» 
Структуры белка и его деструктурирование. 
Биологические функции белков. 
Белковая основа иммунитета. 
СПИД и его профилактика. 
Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной 

продовольственной программы. 
Химия и биология нуклеиновых кислот. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов,  

дополнительной литературы 
 

Для студентов 
1. Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. 
М.: Дрофа, 2013. 352 с. 
2. Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: 
Дрофа, 2013. 368 с. 
3. Ерохин Ю.М. Химия. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 400 c. 
4. Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений. М.: 
Дрофа, 2013. 304 с. 
5. Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия. Органическая химия. 10 класс. М.: Просвещение, 2012. 
192 с. 
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6. Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия. Основы общей химия. 11 класс. М.: Просвещение, 2012. 
159 с. 
7. Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для студ. сред. проф. 
учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова. М., Дрофа 2012. 320 с. 
8. Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: учеб. пособие для 
студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. М.: Дрофа, 
2010. 304 с. 
9. Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с дидактическим 
материалом): учеб. пособие для студентов средн. проф. завед. М.: Просвещение, 2010. 288 с. 
10. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. Пособие для поступающих. 
М.: Высш. шк., 2011. 415 с. 

 
Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 
в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования». 

5. Самойленко П.И., Габриелян О.С., Скворцов П.М. Примерная программа общеобразова-
тельной учебной дисциплины «Естествознание» для профессиональных образовательных 
организаций. М.: Академия, 2015. 34 с.  

6. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. пособие. − М., 
2012. 

7. Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического профиля 
(электронное приложение). 

8. Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. 8 класс. М.: Просвещение, 2011. 
176 с. 

9. Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. Химия. Неорганическая химия. Органическая химия. 9 класс. 
М.: Просвещение, 2009. 191 с. 

10. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. М.: Дрофа, 2012. 252 с. 
11. Аршанский   Е.А.   Методика   обучения   химии   в   классах   гуманитарного 
профиля. М.: Вентана-Граф, 2003. 176 с. 
12. Штремплер  Г.И. Предпрофильная   подготовка   по   химии.  М.: Дрофа, 2007. 253 с. 
 
Интернет-ресурсы: 
www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 
www.hemi.wallst.ru (Образовательный сайт для школьников «Химия»). 
www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 
www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии). 
www.enauki.ru (интернет-издание для учителей «Естественные науки»). 
www.1september.ru (методическая газета «Первое сентября»). 
www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 
www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»). 
www.chemistry-chemists.com (электронный журнал «Химики и химия»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований  

 
Форма для определения результатов и содержания подготовки по учебной дисциплине 

Естествознание (химия) 
Результаты 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
В результате освоения дисциплины обучающийся  
Знает: 

   -  методы научного исследования и их применение в области 
права и организации социального обеспечения; смысл понятий: 
периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, белок, катализатор, экосистема, биосфера; вклад 
великих ученых в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; информационно-коммуникативные способы 
исследовательской деятельности в области УД. 

Умеет: 
     - ориентироваться в естественно-научной картине мира, 
использовать аналитические и исследовательские компетенции в 
целях выполнения профессиональных задач в области права и 
социального обеспечения, с использованием информационных 
справочно-правовых систем;   
- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, 
обосновывающих атомно-молекулярное строение вещества, 
зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость 
скорости химической реакции от температуры и катализаторов, 
взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности 
человека на экосистемы; объяснять прикладное значение 
важнейших достижений в области естественных наук для развития 
энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, 
лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды;   
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать 
выводы на основе экспериментальных данных, представленных в 
виде графика, таблицы или диаграммы;   
- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в 
сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 
статьях; владеть методами поиска, выделять смысловую основу и 
оценивать достоверность информации.   

Имеет представления: 
− о методах познания естественнонаучных  явлений и 

процессов; о необходимости энергосбережения;  о безопасном 
использовании материалов и химических веществ в быту; об 
инфекционных заболеваниях, никотиновой, алкогольной и 
наркотической зависимостей и их профилактики;  об охране 
окружающей среды. 

Применять  приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни  

1. Текущий контроль в 
форме:  
- защиты практических 
занятий; 
-  тестирования; 
-лабораторных работ; 
- домашней работы; 
- отчёта по проделанной 
внеаудиторной 
самостоятельной работе 
согласно инструкции 
(представление пособия, 
электронные презентации 
/буклета,  информационное 
сообщение). 
 
2. Итоговый контроль: 
итоговая контрольная 
работа 
Оценка знаний, умений по 
результатам 
промежуточного контроля  
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