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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ХИМИЯ» 

          1.1 Область применения  программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

является частью общеобразовательной подготовки  студентов СПО ФГОС по 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Химия» относится к профильным дисциплинам. 
          1.3 Цели учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
           Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих 
целей: 

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 
техники и технологий; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 
профессионально значимого содержания; 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание. Физика» 
обеспечивает достижение 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 
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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 
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения 
поставленных целей и задач;  

• предметных:  
− сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной 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 информации для подготовки собственных 
работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 
информацию;  
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− 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. 

 
1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 
– информационно-коммуникационная технология; 
– технология развития критического мышления; 
– технология проблемного обучения; 
– кейс-технология; 
–  технология интегрированного обучения; 
– педагогика сотрудничества; 
– технологии уровневой дифференциации; 
– групповые технологии. 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 54 часа.  
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               2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
лекции 28 
практические занятия 26 
лабораторные занятия 54 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 54 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия» 

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I семестр 48  
Введение Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Значение химии при освоении специальностей СПО естественно-научного профиля 
профессионального образования. 

1 1 

Раздел 1 Органическая химия   
Тема 1.1 Предмет 
органической химии. Теория 
строения 
органических соединений 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Классификация 
органических соединений и органических реакций. 

1 1 

 Практическое занятие № 1 Обнаружение углерода и водорода в органическом 
соединении. Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна). Алканы. Гомологический 
ряд алканов. 

2 2 

Практическое занятие № 2 Получение метана и изучение его свойств: горения, 
отношения к бромной воде и раствору перманганата калия. 

2 2 

Тема 1.3 Этиленовые и 
диеновые углеводороды 

Алкены. Алкадиены. Этилен. Каучук. Резина.  1 1 
Практическое занятие № 3 Получение этилена дегидратацией этилового спирта. 
Взаимодействие этилена с бромной водой, раствором перманганата калия. Сравнение 
пламени этилена с пламенем предельных углеводородов (метана, пропан-бутановой 
смеси). 

1 2 

Практическое занятие № 4 Алкины. Ацетилен. 2 2 
Тема 1.5 Ароматические 
углеводороды 

Гомологический ряд аренов, свойства аренов. Применение и получение аренов. Бензол. 2 1 

Тема 1.6 Природные 
источники углеводородов 

Нефть. Природный и попутный нефтяной газы. Каменный уголь. 2 1 

 Практическое занятие № 5 Изучение растворимости спиртов в воде. Окисление 
спиртов различного строения хромовой смесью. Получение диэтилового простого 
эфира. 

2 2 

 Лабораторные опыты   
 Лабораторная работы № 1 Изготовление моделей молекул – представителей 2 2 
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различных классов органических соединений. 
 Лабораторная работа №2 Изготовление моделей молекул алканов и галогеналканов. 

Изготовление парафинированной бумаги, испытание ее свойств: отношения к воде и 
жирам. Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 

2 2 

 Лабораторная работа № 3 Обнаружение непредельных соединений в керосине, 
скипидаре. Ознакомление с образцами полиэтилена и полипропилена. Распознавание 
образцов алканов и алкенов. 

2 2 

 Лабораторная работа № 4 Изготовление моделей молекул алкинов, их изомеров. 4 2 
 Лабораторная работа № 5 Определение наличия непредельных углеводородов в 

бензине и керосине. Растворимость различных нефтепродуктов (бензина, керосина, 
дизельного топлива, вазелина, парафина) друг в друге. 

2 2 

Тема 1.8 Альдегиды и 
кетоны. Карбоновые 
кислоты и их 
производные. 
Углеводы 

Карбоновые кислоты и их свойства, получение, применение. Сложные эфиры. Жиры.  
Соли карбоновых кислот. Мыла.  

1 1 

Практическое занятие №  6 Изучение восстановительных свойств альдегидов: реакция 
«серебряного зеркала», восстановление гидроксида меди (II). Взаимодействие 
формальдегида с гидросульфитом натрия. 

1 2 

Практическое занятие № 7 Растворимость различных карбоновых кислот в воде. 
Взаимодействие уксусной кислоты с металлами. Получение изоамилового эфира 
уксусной кислоты. Сравнение степени ненасыщенности твердого и жидкого жиров. 
Омыление жира. Получение мыла и изучение его свойств: пенообразования, реакций 
ионного обмена, гидролиза, выделения свободных жирных кислот. 

1 2 

Практическое занятие № 8 Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие 
глюкозы с гидроксидом меди (II) при различных температурах. Действие аммиачного 
раствора оксида серебра на сахарозу. 

1 2 

Реакция «серебряного зеркала» глюкозы. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди 
(II) при различных температурах. Действие аммиачного раствора оксида серебра на 
сахарозу. 

2 1 

Тема 1.9 Амины, 
аминокислоты, белки 

Образование солей анилина. Бромирование анилина. Образование солей глицина. 
Получение медной соли глицина. Денатурация белка. Цветные реакции белков. 

2 1 

 Лабораторная работа № 6 Ректификация смеси этанол – вода. Обнаружение воды в 
азеотропной смеси воды и этилового спирта. 

2 2 

 Лабораторная работа № 7 Окисление этанола в этаналь раскаленной медной 
проволокой. Получение фенолоформальдегидного полимера. Распознавание раствора 
ацетона и формалина. 

2 2 
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  Лабораторная работа № 8 Взаимодействие раствора уксусной кислоты с магнием, 
оксидом цинка, гидроксидом железа (III), раствором карбоната калия и стеарата. 

2 2 

Тема 1.10 Сложные эфиры. 
Жиры 

Лабораторная работа № 9 Ознакомление с образцами сложных эфиров. Отношение 
сложных эфиров к воде и органическим веществам. Выведение жирного пятна с 
помощью сложного эфира. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 
Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 
Ознакомление с физическими свойствами глюкозы (аптечная упаковка, таблетки). 

2 2 

 Лабораторная работа № 10 Ознакомление с физическими свойствами глюкозы 
(аптечная упаковка, таблетки). Кислотный гидролиз сахарозы. Знакомство с образцами 
полисахаридов. Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в меде, 
хлебе, йогурте,  маргарине, макаронных изделиях, крупах. 

2 2 

 Лабораторная работа №11 Изготовление шаростержневых и объемных моделей 
изомерных аминов. Растворение белков в воде и их коагуляция. Обнаружение белка в 
курином яйце и молоке. 

2 2 

II семестр 60  
Тема 1.11 Азотсодержащие 
гетероциклические 
соединения. Нуклеиновые 
кислоты 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. 2 1 

Тема 1.12 Биологически 
активные соединения 

Лабораторная работа № 12 Обнаружение витамина А в подсолнечном масле. 
Обнаружение витамина С в яблочном соке. Определение витамина D в рыбьем жире 
или курином желтке. Действие амилозы слюны на крахмал. Действие дегидрогеназы на 
метиленов синий. Действие каталазы на пероксид водорода. Анализ лекарственных 
препаратов, производных салициловой кислоты. Анализ лекарственных препаратов, 
производных п-аминофенола. 

    2     2 

Лабораторная работа № 13 Изготовление моделей молекул некоторых органических и 
неорганических веществ. Очистка веществ фильтрованием и дистилляцией. Очистка 
веществ  перекристаллизацией. 

2 2 

Раздел 2  Общая и неорганическая химия   
Тема 2.1 Химия – наука о 
веществах. Строение атома. 
Периодический закон и 
Периодическая система 
химических элементов Д. И. 

Атом – сложная частица. Состав атомного ядра. 2 1 
Лабораторная работа № 14 Изготовление объемных и шаростержневых моделей 
азотистых гетероциклов. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной 
кислоте. Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме 

2 2 

Открытие Периодического закона. Строение атома. Физический смысл порядкового 2 1 
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Менделеева номера элементов, номеров группы и периода. 
Тема 2.2 Строение 
вещества 

Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная, ионная, 
металлическая и водородная.  

1 1 

Тема 2.3 Полимеры Неорганические полимеры. Классификация полимеров по различным признакам. 1 1 
Тема 2.4 Дисперсные 
системы 

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем. Классификация 
химических реакций в органической и неорганической химии. 

2 1 

Тема 2.5 Химические 
реакции 

Скорость химических реакций. Принцип Ле Шателье. Понятие о растворах. Теория 
электролитической диссоциации. 

2 1 

Тема 2.6 Растворы Практическое занятие № 9 Приготовление растворов различных видов концентрации.      2      2 

Тема 2.7 Окислительно-
восстановительные реак- 
ции. Электрохимические 
процессы 

Окислительно-восстановительные реакции. Простые вещества – металлы. Общие 
способы получения металлов. Понятие коррозии. Способы защиты металлов от 
коррозии. 

2 1 

Тема 2.8 Классификация 
веществ. Простые вещества 

Простые вещества – неметаллы. 1 1 
Практическое занятие № 10 Получение хлороводорода и соляной кислоты, их 
свойства. Получение аммиака, его свойства. 

2 2 

Практическое занятие № 11 Получение гидроксидов алюминия и цинка; исследование 
их свойств. Получение и исследование свойств оксидов серы, углерода, фосфора. 

3 2 

Получение свойств простых веществ и соединений d -элементов.  
 

2 1 

Тема 2.9 Основные классы 
неорганических и 
органических соединений 

Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. Ознакомление с образцами 
средств бытовой химии и лекарственных препаратов. 

1 1 

Практическое занятие № 12 Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 
Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов.  
Наблюдение спектров и поглощения соединений химических элементов с помощью 
спектроскопа. 

3 2 

Тема 2.10 Химия 
элементов 

Практическое занятие № 13 Наблюдение спектров испускания и поглощения 
соединений химических элементов с помощью спектроскопа. 

2 2 

 Лабораторные опыты   
 Лабораторная работа № 15 Сравнение свойств простых веществ, оксидов и 

гидроксидов элементов III периода. 
4 2 

 Лабораторная работа № 16 Взаимодействие многоатомных спиртов с фелинговой 
жидкостью. Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+. 

3 2 
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Тема 2.11 Химия в жизни 
общества 

Лабораторная работа № 17  Ознакомление с образцами пластмасс, волокон, каучуков, 
минералов и горных пород.  -    Проверка пластмасс на электрическую проводимость, 
горючесть, отношение к    растворам кислот, щелочей и окислителей. - Сравнение 
свойств термореактивных и термопластичных пластмасс. Получение нитей из 
капроновой или лавсановой смолы. Обнаружение хлора в поливинилхлориде. 

1 2 

 Лабораторная работа № 18  Получение суспензии серы и канифоли.-  Получение 
эмульсии растительного масла и бензола.-  Получение золя крахмала. Получение золя 
серы из тиосульфата натрия. 

2 2 

 Лабораторная работа № 19 Получение кислорода разложением пероксида водорода и 
(или) перманганата калия. - Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для 
органических и неорганических кислот 

2 2 

 Лабораторная работа № 20 Характер диссоциации различных гидроксидов. 2 2 
 Лабораторная работа № 21 Взаимодействие металлов с неметаллами, а также с 

растворами солей и растворами кислот.- Взаимодействие серной и азотной кислот с 
медью. Окислительные свойства перманганата калия в различных средах. 

2 2 

 Лабораторная работа № 22 Ознакомление с образцами представителей классов 
неорганических веществ.- Ознакомление с образцами представителей классов 
органических веществ.    - Ознакомление с коллекцией руд -  Получение кислорода и 
его свойства. Получение водорода и его свойства. Получение пластической серы, 
химические свойства серы. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.  
Свойства угля: адсорбционные, восстановительные. Взаимодействие цинка или 
алюминия с растворами кислот и щелочей.  Окрашивание пламени катионами 
щелочных и щелочноземельных металлов. Получение и свойства углекислого газа. -  
Свойства соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот. 

4 2 

 Лабораторная работа № 23 Получение и свойства углекислого газа. -  Свойства 
соляной, серной (разбавленной) и уксусной кислот.- Взаимодействие гидроксида натрия 
с солями (сульфатом меди (II) и хлоридом аммония). Разложение гидроксида меди.-  
Получение и амфотерные свойства гидроксида алюминия. - Получение жесткой воды и 
изучение ее свойств. - Устранение временной и постоянной жесткости. 

2 2 

 Лабораторная работа № 24 Получение свойств простых веществ и соединений s-
элементов.  - Получение свойств простых веществ и соединений р-элементов. -  
Получение свойств простых веществ и соединений d-элементов. 

2 2 

Всего  108  
 Самостоятельная работа обучающихся 54  
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 Краткие сведения по истории возникновения и развития органической химии. Жизнь и 
деятельность А.М. Бутлерова. Витализм и его крах. Роль отечественных ученых в 
становлении и развитии мировой органической химии. Современные представления о 
теории химического строения. 
Экологические аспекты использования углеводородного сырья. Экономические 
аспекты международного сотрудничества по использованию углеводородного сырья. 
Циклоалканы - особенности свойств. Ароматические углеводороды как сырье для 
производства пестицидов. 
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. Метанол: 
хемофилия и хемофобия. Этанол: величайшее благо и страшное зло. Алкоголизм и его 
профилактика. Многоатомные спирты и моя будущая профессиональная деятельность. 
Формальдегид как основа получения веществ и материалов для моей профессиональной 
деятельности. Муравьиная кислота в природе, науке и производстве. История уксуса. 
Сложные эфиры и их значение в природе, быту и производстве. Жиры как продукт 
питания и химическое сырье. Замена жиров в технике непищевым сырьем. Нехватка 
продовольствия как глобальная проблема человечества и пути ее решения. Средства 
гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений. Синтетические 
моющие средства (СМС): достоинства и недостатки. 
Аммиак и амины - бескислородные основания. Анилиновые красители: история, 
производство, перспектива. Аминокислоты - амфотерные органические соединения. 
Аминокислоты - «кирпичики» белковых молекул. Синтетические волокна на 
аминокислотной основе. «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. 

  

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Освоение программы учебной дисциплины «Химия» предполагает 

наличие учебного кабинета по химии в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 
период внеучебной деятельности обучающихся. 

В состав кабинета по химии входят лаборатории с лаборантской 
комнатой. 

Кабинет химии должен удовлетворять требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 
оснащены типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

В кабинете должно быть 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 
обеспечения программы учебной дисциплины «Естествознание» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты 

выдающихся ученых в области естествознания и т. п.); 
• информационно-коммуникационные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект электроснабжения кабинетов; 
• технические средства обучения; 
• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 
• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы, в том числе для постановки демонстрационного и ученического 
эксперимента, реактивы); 

• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные 
модели, включая натуральные объекты; 

• вспомогательное оборудование; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 
безопасности. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  
1. Габриелян О.С. Химия для профессий и    специальностей 
естественнонаучного профиля. – М.: Академия, 2017. – Текст: 
непосредственный. 
2. Аналитическая химия/АлександроваТ.П., АпарневА.И., КазаковаА.А. и 
др. - Новосибирск: НГТУ, 2016. - 63 с.: ISBN. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/546115 (дата обращения: 27.05.2017) 
3. Богомолова, И. В. Неорганическая химия: Учебное пособие / 
Богомолова И.В. - Москва: Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. - 336 с. (ПРОФИль) 
ISBN 978-5-98281-187-5. - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/538925 (дата обращения: 27.05.2017) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(виды деятельности обучающегося) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Уметь приводить примеры экспериментов и(или) 
наблюдений, обосновывающих: существование 
электромагнитного поля и взаимосвязь 
электрического и магнитного полей, волновые и 
корпускулярные свойства света, необратимость 
тепловых процессов, зависимость свойств вещества 
от структуры молекул, зависимость скорости 
химической реакции от температуры и катализаторов, 
клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 
носителя наследственной информации, эволюцию 
живой природы, превращения энергии и 
вероятностный характер процессов в живой и 
неживой природе, взаимосвязь компонентов 
экосистемы, влияние деятельности человека на 
экосистемы;  

Устный опрос, работа по карточкам, 
вопросы для самоконтроля, 
выполнение практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

Уметь 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;  

Работа в группах, разбор ситуаций, 
вопросы для самоконтроля, 
выполнение практических работ, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

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

Тестирование, работа с информацией, 
разбор ситуаций, письменные ответы 
на вопросы, выполнение практических 
работ, внеаудиторная самостоятельная 
работа  

Уметь работать с естественно-научной информацией, 
содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-
ресурсах, научно-популярной литературе: владеть 
методами поиска, выделять смысловую основу и 
оценивать достоверность информации;  

Устный опрос, разбор ситуаций, 
вопросы для самоконтроля, 
письменные ответы на вопросы, 
выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для: оценки влияния на организм человека 
электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 
энергосбережения; безопасного использования 
материалов и химических веществ в быту; 
профилактики инфекционных заболеваний, 
никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимостей; осознанных личных действий по 
охране окружающей среды. 

Устный опрос; разбор ситуаций, 
вопросы для самоконтроля, 
внеаудиторная самостоятельная работа 
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Знать смысл понятий: естественнонаучный метод 
познания, электромагнитное поле, электромагнитные 
волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 
Солнечная система, галактика, периодический закон, 
химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 
дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 
эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, 
экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 
• вклад великих ученых в формирование 
современной естественно - научной картины мира; 

Устный опрос, работа по карточкам, 
разбор ситуаций, письменные ответы 
на вопросы, выполнение практических 
работ, внеаудиторная самостоятельная 
работа 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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