Программа общеобразовательной учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА
предназначена для изучения информатики в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена.
Рабочая программа учебной дисциплины ИНФОРМАТИКА разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (далее – ФГОС СОО) по профессии ППКРС: 43.01.09 Повар,
кондитер, входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 43.00.00 Сервис и
туризм, 43.01.09 «Повар, кондитер» Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 №
1569 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 № 44898);
письма Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 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 ФГОС и получаемой
профессии и специальности СПО»;
примерной программы общеобразовательной дисциплины «Информатика» для
профессий и специальностей СПО, рекомендованной Федеральным институтом
развития образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер
рецензии 375 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).
Протокол №3 от 25 мая 2017 г. ОБ УТОЧНЕННИИ «Рекомендаций 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» (ФИРО, 2017г).
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА»
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
соответствии с ФГОС среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих:
Учебная
дисциплина
«Информатика»
является
профильной
общеобразовательной учебной дисциплиной.
1.3.Результаты освоения учебной дисциплины
Содержание программы «Информатика иИКТ» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование у обучающихся представлений о роли информатики в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, в
том числе при изучении других дисциплин;
- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей путем освоения и использования методов
информатики при изучении различных учебных предметов;
- приобретение обучающимися опыта использования информационных
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в
том числе проектной, деятельности;
- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;
осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение и использование информации;
- владение информационной культурой, способностью анализировать и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, средств образовательных и социальных
коммуникаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
личностных:

• чувство

гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;
• осознание своего места в информационном обществе;
• готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
• умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе
по решению общих задач, в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций;
• умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
• умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств
информационно-коммуникационных
технологий
как
в
профессиональной деятельности, так и в быту;
• готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
- использование различных видов познавательной деятельности для решения
информационных задач, применение основных методов познания
- (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебноисследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;
- использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных
форматах на компьютере в различных видах;
- умение
использовать
средства
информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
- умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой
информации
средствами
информационных
и
коммуникационных технологий;
предметных:
• сформированность представлений о роли информации и информационных
процессов в окружающем мире;
• владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
• использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю
подготовки;
• владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
• владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
• сформированность представлений о базах данных и простейших средствах
управления ими;
• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях;
• необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса);
• владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций языка программирования;
• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации;
• понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ;

• прав доступа к глобальным информационным сервисам;
• применение на практике средств защиты информации от вредоносных

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность
• ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам.
• ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
• ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
• ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
• ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
• ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
• ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
• ОК10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном языке.
• ОК11.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объѐм образовательной программы: 120 часов;
Теоретическое обучение: 60 часов;
лабораторно-практические работы:60 часов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объѐм часов
120

Теоретическое обучение
ЛПЗ
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
зачет
дифференцированный зачет
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта

60
60

Всего

52
5
1
2

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» - 120 ЧАСОВ
Наименование разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3

4

2

1

1

2

1

1 курс 88 часов
Содержание учебного материала
Введение.
Охрана труда в кабинете.

Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической,
социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении
профессий СПО.
«Входной» контроль

Раздел 1. Информационная деятельность человека – 6ч.
Тема 1.1.
Содержание учебного материала:
Основные
этапы
развития Основные этапы развития информационного общества. Этапы развития технических
информационного общества. Этапы средств и информационных ресурсов
развития технических средств и
информационных ресурсов
Тема 1.2.Виды профессиональной
информационной деятельности
человека с использованием
технических средств и
информационных ресурсов.

Содержание учебного материала:

5

Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием
технических средств и информационных ресурсов. Стоимостные характеристики
информационной деятельности.

1

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере,
меры их предупреждения.

1

Практические занятия:
Информационные ресурсы общества.
Работа с программным обеспечением.

2

2

3

Содержание учебного материала:

1

2

8

2

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет.
Лицензионные и свободнораспространяемые программные продукты
Раздел 2. Информация и информационные процессы –43ч.
Тема 2.1.
Подходы к понятию и измерению

Содержание учебного материала

информации.

Подходы к понятию и измерению информации.
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации (текстовой,
графической, звуковой, видеоинформации)..Информационные объекты различных
видовПредставление информации в двоичной системе счисления. Представление
информации в различных системах счисления (8-я, 16-я)

2
2

Практические занятия:
Представление информации в различных системах счисления (2-я, 8-я, 16-я)
Дискретное представление текстовой, графической, звуковой информации

4

3

Тема 2.2 Основные
информационные процессы и их
реализация с помощью
компьютера: обработка
информации

Содержание учебного материала

2

2

Тема 2.2.1. Принципы обработки
информации при помощи
компьютера. Арифметические и
логические основы работы
компьютера. Элементная база
компьютера.

Содержание учебного материала

4

2

Принципы обработки информации при помощи компьютера.

1

Арифметические и логические основы работы компьютера.

2

Элементная база компьютера.

1

Тема 2.2.2.Алгоритмы и способы

Содержание учебного материала

8

Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютера:
обработка информации

их описания
Этапы решения задач с
использованием компьютера.
Переход от неформального
описания к формальному

Тема 2.2.3. Компьютер как
исполнитель команд.
Программный принцип работы
компьютера.

Алгоритмы и способы их описания

2

Этапы решения задач с использованием компьютера. Решение логических задач с
использованием законов логики. Переход от неформального описания к формальному

2

Практические занятия:
Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере.
Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков
программирования.
Разработка несложного алгоритма решения задачи
Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях
Содержание учебного материала

4

8

Компьютер как исполнитель команд

2

Программный принцип работы компьютера.

2

Практические занятия:
Среда программирования.
Программная реализация несложного алгоритма
Тестирование программы.
Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях
Тема 2.2.4.Компьютерные модели
различных процессов.

Содержание учебного материала
Компьютерные модели различных процессов.

Тема: 2.3.Основные

Практические занятия:
Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.
Конструирование программ на основе разработки алгоритмов
Содержание учебного материала

4

4
2
2
2

2

3

информационные процессы и
их реализация с помощью
компьютеров: хранение,
поиск и передача
информации

Тема 2.3.1
Хранение информационных
объектов различных видов на
разных цифровых носителях.
Определение объемов
различных носителей
информации. Архив
информации.

2
Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров

Содержание учебного материала:

7

Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях.
Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.
2

Практические занятия:
Создание архива данных. Извлечение данных из архива.
Запись информации на внешние носители различных видов.
Контрольная работа №1

4

3

1

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий – 16 ч.

Тема 3.1.Архитектура
компьютеров. Виды
программного обеспечения
компьютеров

Содержание учебного материала

7

Архитектура компьютеров. Основные характеристики компьютеров. Многообразие
компьютеров.

1

Многообразие внешних устройств, подключаемых к компьютеру.
Виды программного обеспечения компьютеров.

1

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с целями его
использования для различных направлений профессиональной деятельности (в
соответствии с направлениями технической профессиональной деятельности).

1

2

Тема 3.2. Объединение
компьютеров в локальную сеть.

Тема 3.3. Безопасность, гигиена,
эргономика, ресурсосбережение.
Защита информации,
антивирусная защита.

Практические занятия:
Операционная система.
Графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение внешних устройств.
Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка

4

3

Содержание учебного материала

2

2

Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в
локальных компьютерных сетях.

2

Содержание учебного материала

7

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение.
Защита информации. Антивирусная защита.

2

Практические работы:
Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей.
Сервер. Сетевые операционные системы.
Понятие о системном администрировании.
Защита информации. Антивирусная защита
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.

4

3

1

3

8

2

Контрольная работа №2

2

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов – 20ч.
Тема 4.1.Понятие об
информационных системах и
автоматизации информационных
процессов

Содержание учебного материала:
Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов

2

Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные
способы преобразования (верстки) текста.
Практические работы:
Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных

6

3

публикаций на основе использования готовых шаблонов.

Тема 4.1.2.Возможности
динамических (электронных)
таблиц.

Тема 4.1.3.Базы данных.
Представление об организации базы
данных и системах управления ими.
Структура данных и система
запросов на примерах баз данных
различного назначения:
юридических, библиотечных,
налоговых, социальных, кадровых.
Использование системы управления
базами данных для выполнения
учебных заданий из различных
предметных областей
Тема 4.1.4.Программные среды.
Представление о программных
средах компьютерной графики и
черчения, мультимедийных средах.
Многообразие специализированного

Содержание учебного материала

12

Возможности электронных таблиц. Математическая обработка числовых данных.

4

Практические работы:
Электронные таблицы.Использование
различных возможностей динамических
(электронных) таблиц

6

Директорская контрольная работа
Зачет

1
1

2 курс (32 часа)
Содержание учебного материала

5

Представление об организации баз данных и системах управления ими.
Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения:
юридических, библиотечных, налоговых, социальных, кадровых.
Использование системы управления базами данных для выполнения учебных заданий из
различных предметных областей.
Практические работы: Формирование
запросов для работы с электронными
каталогами библиотек, книгоиздания, СМИ
в рамках учебных заданий
Содержание учебного материала
Представление о программных средах компьютерной графики и черчения,
мультимедийных средах.
Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового
оборудования для создания графических и мультимедийных объектов

2

3

2

3

2

3

11

2

4

программного обеспечения и
цифрового оборудования для
создания графических и
мультимедийных объектов

Практические работы:
Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами
компьютерных презентаций.
Использование презентационного оборудования.
Аудио- и видеомонтаж с использованием специального программного обеспечения.
Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования.
Практическая работа: Компьютерное черчение
Контрольная работа №3

3

3

1
2
1

3

4

2

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии – 16 ч.
Содержание учебного материала
Тема 5.1. Представления о
технических
и
программных
средствах
телекоммуникационных
технологий.
Интернеттехнологии,
способы
и
скоростные
характеристики
подключения, провайдеры

Тема 5.1.1..Поиск информации с
использованием компьютера.
Программные поисковые сервисы.
Использование ключевых слов, фраз
для поиска информации.
Комбинации условия поиска.

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных
технологий.

1

Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения, провайдер.

1

Практические работы:
Браузер.
Примеры работы с интернет-магазином,
интернет-библиотекой.

интернет-СМИ,

интернет-турагентством,

2

3

Содержание учебного материала

3

2

Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы.

1

Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия
поиска

1

Практические работы: Поисковые системы.

1

Тема 5.1.2..Передача информации
между компьютерами. Проводная и
беспроводная связь
Тема 5.1.3. Методы создания и
сопровождения сайта
Тема
5.2.
Возможности
сетевого
программного
обеспечения для организации
коллективной деятельности в
глобальных и локальных
компьютерных сетях:
Электронная
почта,
чат,
видеоконференция, интернеттелефония
Тема 5.3. Управление
процессами. Представление
об автоматических и
автоматизированных
системах управления.
Представление о
робототехнических системах.

Содержание учебного материала:
Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.

2
1

Методы создания и сопровождения сайта

1

Содержание учебного материала

1

2

2

2

4

3

Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной
деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях:
Электронная почта, чат, видеоконференция, интернет-телефония.

Содержание учебного материала
Управление процессами. Представление о робототехнике.
Представление об автоматических и автоматизированных системах управления.

Практические работы:
Модем, подключение модема.
Создание ящика электронной почты.
Средства создания и сопровождения сайта.
АСУ различного назначения, примеры их использования
Дифференцированный зачет 2
Всего:

2

120

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для реализации программы дисциплины «Информатика и ИКТ»
имеется кабинет информатики, который удовлетворяет требованиям
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 17802).
Оборудование учебного кабинета:
- учебная мебель;
- рабочее место
преподавателя;
- посадочные места для
обучающихся,
- компьютерные столы
- доска.
Для реализации программы имеется:
- мультимедийный проектор;
- экран,
- компьютер преподавателя, подключенный к сети Интернет;
- ПК обучающегося с операционной системы Windows
- принтер,
- сканер,- колонки (наушники)
- операционная система
- антивирусная программа
презентации: «Архитектура компьютера, Архитектура
- компьютерных сетей,Алгоритмические конструкции, Блок-схемы, Базы
данных,…»
- видеофильмы,
- Тесты easyQuizzy
- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства
обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
- библиотечный фонд (учебники, УМК, методические рекомендации к
изучаемым практическим работам.
- нормативные документы дисциплины (рабочая программа дисциплины,
паспорт кабинета, журнал по технике безопасности, инструкция по технике
безопасности)
3.2. Информационное обеспечение дисциплины
Основные источники:

1. УгриновичН.Д.

Информатика и ИКТ 10, 11: М. Бином.
Лаборатория знаний 2012 г.
Дополнительные источники
1.
Сулейманов Р.Р. Компьютерное моделирование математических
задач.Элективныйкурс:учеб.пособие. — М.: 2012.
2.
Цветкова М.С., Великович Л.С.Информатика и ИКТ:учебник. —
М., 2014.
3.
Практикум для профессий и специальностей: учеб.пособие для
студ. учреждений сред. проф. образования / под ред. М.С.Цветковой. —
М., 2014
4.
Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ: Пособие
для подготовки к ЕГЭ :учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / под ред. М.С.Цветковой. —М., 2013.
5.
Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ: учебник для
студ. Учреждений сред.проф. образования. — М., 2014
6.
Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: электронный учеб.метод.
комплекс для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
Для преподавателя
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционнами
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445.
Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.В. Информационная
безопасность: учеб. пособие / под ред. С.А.Клейменова. — М., 2013.
Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учеб.
пособие. — М., 2011.
Новожилов Е.О., Новожилов О.П. Компьютерные сети: учебник. — М.,
2013.
Парфилова Н.И., Пылькин А.Н., Трусов Б.Г. Программирование: Основы
алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б.Г.Трусова. — М.,
2014.
Интернет-ресурсы
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов — ФЦИОР). www.schoolcollection.edu.ru
(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов).
2. www.intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы
«Интуит» по курсу «Иформатика»).
3. www.lms.iite.unesco.org (Открытые электронные курсы
«ИИТО ЮНЕСКО» по иформационным технологиям).
4. http://ru.iite.unesco.org/publications (Открытая электронная
библиотека «ИИТО ЮНЕ-СКО» по ИКТ в образовании).

5. www.megabook.ru
(Мегаэнциклопедия
Кирилла и
Мефодия, разделы
«Наука/Математика.Кибернетика»
и
«Техника / Компьютеры и Интернет»).
6. www.ict.edu.ru
(портал
«Информационнокоммуникационные технологии в образовании»).
7. www.digitaledu.ru (Справочник образовательных ресурсов
«Портал цифрового образования»).
8. www.window.edu.ru
(Единое
окно
доступа
к
образовательным ресурсам Российской Федерации).
9. www.freeschool.altlinux.ru
(портал
Свободного
программного обеспечения).
10.
www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и
пособия по Linux).
11.
www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice
(электронная книга «ОpenOffice.org: Теория практика»).

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в форме
устного опроса по контрольным вопросам соответствующих разделов,
проверки и оценки выполнения практических заданий, а также в ходе
проведения промежуточной аттестации и итогового контроля в форме
дифференцированного зачѐта по завершению курса.

Результаты обучения (предметные
результаты)

личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития
и достижениям отечественной информатики в
мировой индустрии информационных технологий;
- осознание своего места в информационном
обществе;
-готовность и способность к самостоятельной и
ответственной
творческой
деятельности
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий;
- умение использовать достижения современной
информатики для повышения собственного
интеллектуального
развития
в
выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно
формировать новые для себя знания в
профессиональной области, используя для этого
доступные источники информации;
умение
выстраивать
конструктивные
взаимоотношения в командной работе по решению
общих задач, в том числе с использованием
современных средств сетевых коммуникаций; умение
управлять
своей
познавательной
деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития, в том
числе с использованием современных электронных
образовательных ресурсов;

Формы и методы
контроля и оценки
Основные
показатели оценки
результата
практическая работа
решение задач
контрольная работа
зачет по теме
лабораторнопрактическая работа

- умение выбирать грамотное поведение при
использовании
разнообразных
средств
информационно-коммуникационных технологий
как в профессиональной деятельности, так и в
быту;
- готовность к продолжению образования и
повышению
квалификации
в
избранной
профессиональной
деятельности
на
основе
развития
личных
информационнокоммуникационных компетенций;

метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы
деятельности и определять средства, необходимые
для их реализации;
- использование различных видов познавательной
деятельности для решения информационных задач,
применение
основных
методов
познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента)
для организации учебноисследовательской и
проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
- использование различных информационных
объектов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;
использование
различных
источников
информации, в том числе электронных библиотек,
умение критически оценивать и интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных
источников, в том числе из сети Интернет;
умение
анализировать
и
представлять
информацию, данную в электронных форматах на
компьютере в различных видах;
- умение использовать средства информационнокоммуникационных технологий в решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных
задач
с
соблюдением
требований эргономики, техники безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения,
правовых
и
этических
норм,
норм
информационной
безопасности;
- умение публично представлять результаты
собственного исследования, вести дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и
формы представляемой информации средствами
информационных
и
коммуникационных
технологий;
предметных:
- сформированность представлений о роли
информации и информационных процессов в
окружающем мире;
владение
навыками
алгоритмического
мышления и понимание методов формального
описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических
конструкций,
умение
анализировать алгоритмы;

практическая работа
решение задач
контрольная работа
зачет по теме
дифференцированный
зачет

практическая работа
решение задач
контрольная работа
зачет по теме
диктант
- тест easyQuizzy
индивидуальная

использование
готовых
прикладных работа
компьютерных программ по профилю подготовки; дифференцированный
- владение способами представления, хранения и зачет
обработки данных на компьютере;
владение
компьютерными
средствами
представления и анализа данных в электронных
таблицах;
- сформированность представлений о базах данных
и простейших средствах управления ими;
сформированность
представлений
о
компьютерно-математических
моделях
и
необходимости анализа соответствия модели и
моделируемого объекта (процесса);
- владение типовыми приемами написания
программы на алгоритмическом языке для
решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций языка программирования;
- сформированность базовых навыков и умений по
соблюдению требований техники безопасности,
гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации;
понимание
основ
правовых
аспектов
использования компьютерных программ и прав
доступа к глобальным информационным сервисам;
- применение на практике средств защиты
информации
от
вредоносных
программ,
соблюдение правил личной безопасности и этики в
работе
с
информацией
и
средствами
коммуникаций в Интернете.

экспериментов и статистической обработки
данных с помощью компьютера, интерпретации
результатов, получаемых в ходе моделирования
реальных процессов; умение оценивать числовые
параметры моделируемых объектов и процессов,
пользоваться базами данных и справочными
системами;
сформированность умения работать с библиотеками
программ;
наличие
опыта
использования
компьютерных средств представления и анализа
данных.
сформированность базовых навыков и
умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при
работе со средствами информатизации; понимания
основ
правовых
аспектов
использования
компьютерных программ и работы в Интернете.
владение
системой
базовых
знаний,
отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира;
сформированность
представлений
о
важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих
объектов, о кодировании и декодировании данных
и причинах искажения данных при передаче;
систематизацию
знаний,
относящихся
к
математическим объектам информатики; умение
строить математические объекты информатики, в
том числе логические формулы;
сформированность представлений об устройстве
современных компьютеров, о тенденциях развития
компьютерных
технологий;
о
понятии
"операционная система" и основных функциях
операционных систем; об общих принципах
разработки
и
функционирования
интернетприложений; - сформированность представлений о
компьютерных сетях и их роли в современном
мире; знаний базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей, норм
информационной этики и права, принципов
обеспечения
информационной
безопасности,
способов и средств обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ; - владение
-

индивидуальный
устный опрос;
-

тестовый
контроль;
-

письменная
контрольная работа;
-

проверка и
оценка докладов.
-

Итоговый контроль по
дисциплинедифференцированный
зачет.

основными сведениями о базах данных, их
структуре, средствах создания и работы с ними.

Характеристика основных видов учебной деятельности

Содержание обучения

Характеристика основных видов учебной
деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Поиск сходства и различия протекания
Введение
информационных процессов у человека, в
биологических, технических и социальных
системах.
Классификация информационных процессов по
принятому основанию.
Выделение основных информационных процессов
в реальных системах
1. Информационная деятельность человека
Классификация информационных процессов по
принятому основанию.
Владение системой базовых знаний, отражающих
вклад информатики в формирование современной
научной картины мира.
Исследование с помощью информационных
моделей структуры и поведения объекта в
соответствии с поставленной задачей.
Выявление проблем жизнедеятельности человека в
условиях информационной цивилизации и оценка
предлагаемых путей их разрешения.
Использование ссылок и цитирования источников
информации.
Знание базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей.
Владение нормами информационной этики и
права.
Соблюдение принципов обеспечения
информационной безопасности, способов и
средств обеспечения надежного
функционирования средств ИКТ
2. Информация и информационные процессы
2.1. Представление
Оценка информации с позиций ее свойств
и обработка
(достоверности, объективности, полноты,
информации
актуальности).
Знание о дискретной форме представления
информации.
Знание способов кодирования и декодирования
информации.
Представление о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире.
Владение компьютерными средствами
представления и анализа данных.

Умение отличать представление информации в
различных системах счисления.
Знание математических объектов информатики.
Представление о математических объектах
информатики, в том числе о логических формулах
2.2. Алгоритмизация
Владение навыками алгоритмического мышления
и программирование
и понимание необходимости формального
описания алгоритмов.
Умение понимать программы, написанные на
выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня.
Умение анализировать алгоритмы с
использованием таблиц.
Реализация технологии решения конкретной
задачи с помощью конкретного программного
средства выбирать метод ее решения.
Умение разбивать процесс решения задачи на
этапы.
Определение по выбранному методу решения
задачи, какие алгоритмические конструкции могут
войти в алгоритм
2.3. Компьютерное
Представление о компьютерных моделях.
моделирование
Оценка адекватности модели и моделируемого
объекта, целей моделирования.
Выделение в исследуемой ситуации объекта,
субъекта, модели.
Выделение среди свойств данного объекта
существенных свойств с точки зрения целей
моделирования
2.4. Реализация
Оценка и организация информации, в том числе
основных
получаемой из средств массовой информации,
информационных
свидетельств очевидцев, интервью.
процессов с помощью
Умение анализировать и сопоставлять различные
компьютеров
источники информации
3. Средства информационных и коммуникационных технологий
3.1. Архитектура
Умение анализировать компьютер с точки зрения
компьютеров
единства его аппаратных и программных средств.
Умение анализировать устройства компьютера с
точки зрения организации процедур ввода,
хранения, обработки, передачи, вывода
информации.
Умение определять средства, необходимые для
осуществления информационных процессов при
решении задач.
Умение анализировать интерфейс программного

средства с позиций исполнителя, его среды
функционирования, системы команд исистемы
отказов.
Выделение и определение назначения элементов
окна программы
3.2. Компьютерные сети Представление о типологии компьютерных сетей.
Определение программного и аппаратного
обеспечения компьютерной сети.
Знание возможностей разграничения прав доступа
в сеть
3.3. Безопасность,
Владение базовыми навыками и умениями по
гигиена, эргономика,
соблюдению требований техники безопасности,
ресурсосбережение.
гигиены и ресурсосбережения при работе со
Защита информации,
средствами информатизации.
антивирусная защита
Понимание основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы
в Интернете.
Реализация антивирусной защиты компьютера
4. Технологии создания и преобразования информационных объектов
Представление о способах хранения и простейшей
обработке данных.
Владение основными сведениями о базах данных
и средствах доступа к ним; умение работать с
ними.
Умение работать с библиотеками программ. Опыт
использования компьютерных средств
представления и анализа данных.
Осуществление обработки статистической
информации с помощью компьютера.
Пользование базами данных и справочными
системами
5. Телекоммуникационные технологии
Представление о технических и программных
средствах телекоммуникационных технологий.
Знание способов подключения к сети Интернет.
Представление о компьютерных сетях и их роли в
современном мире.
Определение ключевых слов, фраз для поиска
информации.
Умение использовать почтовые сервисы для
передачи информации.
Определение общих принципов разработки и
функционирования
интернет-приложений.

Представление о способах создания и
сопровождения сайта.
Представление о возможностях сетевого
программного обеспечения.
Планирование индивидуальной и коллективной
деятельности с использованием программных
инструментов поддержки управления
проектом.
Умение анализировать условия и возможности
применения программного средства для решения
типовых задач
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
«Биология»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС
среднего профессионального образования.
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» может быть
использована при реализации образовательной программы среднего общего
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего
образования – программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППКРС).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл (профильная, по
выбору из обязательных предметных областей).
1.3. Результаты освоения учебной дисциплины:
Содержание программы «Биология» направлено на достижение
следующих целей:
• получение фундаментальных знаний о биологических системах
(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития
современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного
познания;
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и
роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать
информацию о живых объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих
способностей
обучающихся
в
процессе
изучения
биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;
• воспитание убежденности в необходимости познания живой
природы, необходимости рационального природопользования, бережного
отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических
проблем;
• использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и
соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при
травмах, соблюдение правил поведения в природе.
Изучение учебной дисциплины «Биология» должно обеспечить
достижение следующих результатов:
личностных:
– сформированность чувства
гордости и уважения к
истории и
достижениям отечественной биологической науки; представления о
целостной естественнонаучной картине мира;
– понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их
влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую,
социальную и этическую сферы деятельности человека;
– способность использовать знания о современной естественнонаучной
картине мира в образовательной и профессиональной деятельности;
возможности информационной среды для обеспечения продуктивного
самообразования;
– владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и
выбору путей ее достижения в профессиональной сфере;
– способность руководствоваться в своей деятельности современными
принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к
взаимодействию с коллегами, работе в коллективе;
– готовность использовать основные методы защиты от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
– обладание навыками безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования;
– способность
использовать
приобретенные знания
и
умения в
практической деятельности и повседневной жизни для
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма,
наркомании); правил поведения в природной среде;
– готовность
к оказанию
первой помощи
при
травмах,
простудных
и других
заболеваниях,
отравлениях
пищевыми
продуктами;

метапредметных:
−
осознание социальной значимости
своей
профессии/специальности, обладание мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности;
− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических
явлений;
выдающихся
достижений
биологии,
вошедших
в
общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей
развития
современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез
(о
сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными
источниками информации;
− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том
числе с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий;
− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов,
способность к системному анализу глобальных экологических проблем,
вопросов состояния окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов;
− умение обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о
живых объектах;
− способность применять биологические и экологические знания
для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности;
− способность
к самостоятельному
проведению
исследований,
постановке естественнонаучного
эксперимента,
использованию информационных технологий для решения научных и
профессиональных задач;
− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в
области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);
предметных:
− сформированность представлений о роли и месте биологии в
современной научной картине мира; понимание роли биологии в
формировании кругозора и функциональной грамотности для решения
практических задач;
− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
− владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием,

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
− сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
− сформированность
собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным
экологическим проблемам и путям их решения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
ОК
07.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК
10. Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языке.
ОК
11.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной

дисциплины:
Обязательной аудиторной учебной
нагрузки
взаимодействии с преподавателем) 78 часов.

обучающегося

(во

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционный материал
лабораторные и практические работы
контрольные работы
Промежуточная
аттестация
в
дифференцированного зачета

Объем
часов
78

форме

54
18
4
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Биология
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Введение.

Тема 1.1.
Учение о клетке

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
2

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

Содержание учебного материала
Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. Многообразие
живых организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания
живой природы. Общие закономерности биологии. Предмет изучения обобщающего курса
«Биология», цели и задачи курса. Изучение основных закономерностей возникновения,
развития и существования жизни на Земле и современной ее организации. Роль биологии в
формировании современной естественно-научной картины мира и в практической
деятельности людей. Соблюдение правил поведения в природе, бережное отношение к
биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их охрана.
Содержание учебного материала
Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица
всех живых организмов. Краткая история изучения клетки.
Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки и
живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке.
Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как
неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и
др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический обмен.
Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Репликация
ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.
Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток.
Клеточная теория строения организмов.

2
2

1,2

12
9

1,2

Жизненный цикл клетки. Митоз.

Тема 1.2.
Организм.
Размножение и
индивидуально
е развитие
организмов.

Тема 1.3.
Основы
генетики и
селекции.

Лабораторные и практические работы
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах, их описание.
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам.
Контрольная работа № 1
Содержание учебного материала
Размножение организмов. Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое размножение.
Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.
Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии
эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие.
Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство их
эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов.
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния
алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека.
Лабораторные и практические работы
Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других
позвоночных как доказательство их эволюционного родства.
Содержание учебного материала
Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель –
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.
Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное
скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика
пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины.
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая изменчивость.
Модификационная, или ненаследственная изменчивость. Генетика человека. Генетика и

2
2

1
8

1,2

6

2
16
1,2
11

Тема 1.4.
Происхождение
и развитие
жизни на Земле.
Эволюционное
учение

медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика и
эволюционная теория. Генетика популяций.
Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика – теоретическая
основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений –
начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и
искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных растений,
домашних животных и микроорганизмов.
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты
некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы
клонирования человека).
Практическая работа. Составление простейших схем моногибридного и
дигибридного скрещивания.
Лабораторная работа:
Решение генетических задач. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление
мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм.
Контрольная работа № 2
Содержание учебного материала
Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы
происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и
существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции.
Многообразие живого мира на Земле и современная его организация.
История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в
развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина.
Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной
естественнонаучной картины мира.
Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция –
структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория
эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С.
Четвериков, И.И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. Сохранение
биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее
развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса.

2

2
1
16
13

3
1,2

Тема 1.5.
Происхождение
человека

Тема 1.6.
Основы
экологии

Биологический прогресс и биологический регресс.
Лабораторные и практические работы
Описание особей одного вида по морфологическому критерию. Приспособление
организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной).
Контрольная работа № 3
Содержание учебного материала
Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении
человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы
эволюции человека.
Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика
расизма.

2

1
6
2

Лабораторные и практические работы
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.

3

Контрольная работа № 4
Содержание учебного материала

1
12

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей средой.
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы.
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и
превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме:
конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены
экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и урбоэкосистемы.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов (на
примере углерода, азота и др.) в биосфере.
Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в
окружающей среде. Воздействие производственной деятельности в области своей будущей
профессии на окружающую среду. Глобальные экологические проблемы и пути их
решения.

8

3
1,2

2, 3

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны
природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бережное
отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и
их охрана.
Лабораторные и практические работы
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей
местности. Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например,
леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). Составление схем
передачи веществ и энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе.

Тема 1.7.
Бионика

Содержание учебного материала
Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение бионикой
особенностей морфофизиологической организации живых организмов и их
использования для создания совершенных технических систем и устройств по
аналогии с живыми системами.
Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей
морфофункциональных черт организации растений и животных.
Дифференцированный зачет
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:
Лабораторные и практические работы
Контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме
дифференцированного зачѐта

4

4
3

1
2
78
20
4

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

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
биологии.
Оборудование учебного кабинета:
1. Рабочее место преподавателя
2. Посадочных мест обучающихся в количестве 28 ед.
3. Шкаф вытяжной
4. Шкафы для хранения, наглядных пособий, оборудования для проведения
лабораторных работ
5. Классная доска
6. Шкаф для таблиц
7. Стенды
8. Раковина
Технические средства обучения
1. Компьютер и программное обеспечение
2. DVD-фильмы
3. Мультимедиапроектор
Стенды, плакаты, динамические пособия, модели, коллекции, гербарии,
печатные пособия (таблицы).
1. Введение в экологию;
2. Химия клетки;
3. Эволюционные учения;
4. Генетика и селекция.
Оборудование для проведения практических и лабораторных работ.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная учебная литература
1. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10—11
класс. Дрофа, 2013.
2. Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый
уровень). 10 класс. — М., 2014.
3. Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М.,
2014.
4. Лукаткин А. С., Ручин А. Б., Силаева Т. Б. и др. Биология с основами
экологии: учебник для студ. учреждений высш. Образования. — М., 2014.
5. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Биология: учебник для студ.
учреждений высш. Образования (бакалавриат). — М., 2014.
6. Никитинская Т. В. Биология: карманный справочник. — М., 2015.

7. Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая
биология: базовый уровень, 10—11 класс. — М., 2014.
8. Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Иванова Т. В. Биология (базовый
уровень). 10—11 класс. — М., 2014.
Дополнительная литература
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования».
3. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации 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. Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — М., 2010.
6. Биология: руководство к практическим занятиям / под ред. В. В.
Маркиной. — М., 2010.
7. Дарвин Ч. Сочинения. — Т. 3. — М., 1939.
8. Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 2006.
9. Кобылянский В. А. Философия экологии: краткий курс: учеб. Пособие для
вузов.— М., 2010.
Орлова Э. А. История антропологических учений: учебник для вузов.
— М., 2010.
10. Пехов А. П. Биология, генетика и паразитология. — М., 2010.
11. Чебышев Н. В., Гринева Г. Г. Биология. — М., 2010.
Интернет-ресурсы
1. www.Sbio.Info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости,
библиотека).
2. www.Window.Edu.Ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Интернета по биологии).
3. www.5ballov.Ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу
биологии).
4. www.Vspu.Ac.Ru/deold/bio/bio.Htm (Телекоммуникационные викторины по
биологии — экологии на сервере Воронежского университета).
5. www.Biology.Ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит
электронный учебник по биологии, On-line тесты).

6. www.Informika.Ru (Электронный учебник, большой список интернетресурсов).
7. www.Nrc.Edu.Ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного
учебника, разработанного в Московском государственном открытом
университете).
8. www.Nature.Ok.Ru (Редкие и исчезающие животные России — проект
Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова).
9. www.Kozlenkoa.Narod.Ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и
дистанционно, биологии, химии, другим предметам).
10. www.Schoolcity.By (Биология в вопросах и ответах).
11. www.Bril2002.Narod.Ru (Биология для школьников. Краткая,
компактная, но достаточно подробная информация по разделам: «Общая
биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек»).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(предметные результаты)

Формы и методы контроля и
оценки
результатов обучения

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен продемонстрировать
предметные результаты освоения учебной
дисциплины «Биология»
сформированность представлений о роли и месте
биологии в современной научной картине мира;
понимание роли биологии в формировании
кругозора и функциональной грамотности для
решения практических задач;

Оперативный контроль:
- в устной или письменной форме;
- тестирование

владение основополагающими понятиями
и Оперативный контроль:
представлениями о живой природе, ее уровневой
- в устной или письменной форме;
организации и эволюции; уверенное пользование
- тестирование;
биологической терминологией и символикой;
- просмотр и оценка отчѐтов по
практическим
занятиям
и
лабораторным работам.
владение
основными
методами
научного
познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем:
описанием,
измерением,
проведением
наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;

Оперативный контроль:
- в устной или письменной форме;
- тестирование;
- просмотр и оценка отчѐтов по
практическим
занятиям
и
лабораторным работам

сформированность умений объяснять результаты Оперативный контроль:
биологических
экспериментов,
решать - в устной или письменной форме;
элементарные биологические задачи;
- тестирование;
- просмотр и оценка отчѐтов по
практическим
занятиям
и
лабораторным работам
сформированность собственной позиции
по Оперативный контроль:
отношению к биологической информации,
- в устной или письменной форме;
получаемой из разных источников, глобальным - тестирование.
экологическим
проблемам и путям их решения.
Итоговый
контроль
дифференцированный зачет

–

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не
только сформированность предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов
обучения.
Результаты
(личностные и метапредметные)
сформированность чувства гордости и уважения к
истории
и
достижениям
отечественной
биологической науки; представления о целостной
естественнонаучной картине мира;

понимание взаимосвязи и
взаимозависимости
естественных наук, их влияния на
окружающую
среду,
экономическую,
технологическую,
социальную и
этическую сферы
деятельности
человека;

Основные показатели оценки результата
Личностные результаты
- проявление гражданственности, патриотизма;
-знание истории своей страны, достижений
отечественных учѐных;
- соблюдение правил безопасной деятельности в
профессии и быту при обращения с приборами и
устройствами.
- проявление активной жизненной позиции;
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой
деятельности;
- сознательное отношение к продолжению образования

способность использовать знания о современной
- демонстрация сформированности мировоззрения,
естественнонаучной картине мира в образовательной отвечающего современным реалиям;
и профессиональной деятельности; возможности
- демонстрация интереса к достижением науки
информационной
среды
для
обеспечения
продуктивного самообразования;
владение культурой
мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию информации в
области естественных наук, постановке цели и
выбору путей ее достижения в профессиональной
сфере;

-эффективный поиск необходимой информации;
-использование различных источников
информации,
включая электронные;
- демонстрация способности самостоятельно использовать
необходимую
информацию
для
выполнения
поставленных учебных задач;
-соблюдение
техники
безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности.

Формы и методы контроля и
оценки
Интерпретация
результатов наблюдений
за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы
Интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы.
Интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы
Наблюдение за
навыками
работы в глобальных,
корпоративных и локальных
информационных сетях.
Подготовка
рефератов,
докладов,
использование
электронных источников

способность руководствоваться в своей деятельности
современными принципами толерантности, диалога и
сотрудничества; готовность к взаимодействию с
коллегами, работе в коллективе;

- демонстрация коммуникативных способностей;
- умение вести диалог, учитывая позицию других
участников деятельности;
- умение разрешить конфликтную ситуацию

готовность использовать основные методы защиты от - умение оценивать свою собственную деятельность,
возможных
последствий
аварий,
катастроф, анализировать и делать правильные выводы
стихийных бедствий;

Наблюдение
обучающегося
портфолио

за
в

ролью
группе;

Интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
образовательной
программы
обладание навыками безопасной работы во время
- демонстрация способностей к учебно-исследовательской Участие
в
коллективных
проектно-исследовательской и экспериментальной и проектной деятельности;
мероприятиях, проводимых на
деятельности, при использовании лабораторного
использование
различных
методов
решения различных уровнях
оборудования;
практических задач;
- использование различных ресурсов для достижения
поставленных целей;
Способность использовать приобретенные знания и
- демонстрация способностей к учебноИнтерпретация
результатов
умения
в
практической
деятельности
и исследовательской и проектной деятельности;
наблюдений за деятельностью
повседневной жизнидля
соблюдения
мер использование
различных
методов
решения
обучающегося
в процессе
профилактики отравлений, вирусных и других практических задач;
освоения
образовательной
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения,
- использование различных ресурсов для
достижения
программы.
алкоголизма, наркомании); правил поведения в
поставленных целей;
природной среде;
готовность к оказанию первой помощи при травмах,
- забота о своѐм здоровье и здоровье окружающих;
Интерпретация
результатов
простудных и других заболеваниях, отравлениях
- оказание первой помощи
наблюдений за деятельностью
пищевыми продуктами;
обучающегося
в процессе
освоения
образовательной
программы.
метапредметные результаты

осознание
социальной
значимости
своей - демонстрация способностей к учебно-исследовательской
профессии/специальности, обладание мотивацией к и проектной деятельности;
осуществлению профессиональной деятельности;
использование
различных
методов
решения
практических задач;
- использование различных ресурсов для достижения
поставленных целей
повышение интеллектуального уровня в процессе
- демонстрация способностей к учебно-исследовательской
изучения биологических явлений; выдающихся
и проектной деятельности;
достижений
биологии,
вошедших
в - использование различных средств и методов при
общечеловеческую
культуру;
сложных
и реализации своих идей и практических задач
противоречивых путей
развития современных
научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез
(о сущности и происхождении жизни, человека) в
ходе
работы с различными источниками информации;

Практические занятия
Учебно-практические
конференции
Конкурсы
Олимпиады

способность
организовывать
сотрудничество
единомышленников, в том числе с использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий;

Наблюдение за навыками
работы в глобальных,
корпоративных и локальных
информационных сетях,
научных библиотеках
различных организаций

способность понимать принципы устойчивости и
продуктивности живой природы, пути ее изменения
под влиянием антропогенных факторов, способность
к системному анализу глобальных экологических
проблем, вопросов состояния окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов;

-эффективный поиск необходимой информации;
-использование различных источников информации,
включая электронные;
- демонстрация способности самостоятельно
использовать и критически оценивать необходимую
информацию для выполнения поставленных учебных
задач;
демонстрация
способности
самостоятельно
анализировать и представлять необходимую информацию
для выполнения поставленных учебных задач;
- самоанализ и коррекция результатов собственной
работы, интерпретирование информации, в том числе
передаваемой по каналам средств массовой информации и
по Интернету;
- сформированность собственной позиции по отношению
к информации, получаемой из разных источников.

Учебно-практические
конференции
Конкурсы
Олимпиады

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

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

-приобретение начального опыта и навыков исследования
практической составляющей дисциплины (связи с
профессией и др. отраслями
экономики); публичного представления еѐ результатов, в
том числе с использованием средств информационных и
коммуникационных технологий;
-демонстрация коммуникативных навыков, готовности
выслушать и понять другую точку зрения, корректность и
толерантность в общении, участие в дискуссиях, в том
числе в социальных сетях
способность
применять
биологические
и демонстрация
способности
самостоятельно
экологические знания для анализа прикладных
анализировать и представлять необходимую информацию
проблем хозяйственной деятельности;
для выполнения поставленных учебных задач
способность к
самостоятельному
проведению - демонстрация способности самостоятельно
исследований,постановкеестественно-научного
анализировать и представлять необходимую информацию
эксперимента,
использованию
информационных для выполнения поставленных учебных задач
технологий
для
решения
научных
и
профессиональных задач.

Подготовка рефератов,
докладов, проектов
Деловые игрымоделирование социальных и
профессиональных ситуаций.

Подготовка рефератов,
докладов, проектов
Подготовка рефератов,
докладов, проектов

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся
Содержание
обучения
Введение

Характеристика основных видов деятельности обучающихся
(на уровне учебных действий)
Ознакомление с биологическими системами разного уровня: клеткой,
организмом, популяцией,экосистемой, биосферой. Определение роли
биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира
и практической деятельности людей. Обучение соблюдению правил
поведения в природе, бережному отношению к биологическим объектам
(растениям и животным и их сообществам) и их охране.
УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ

Умение проводить сравнение химической организации живых и неживых
объектов. Получение представления о роли органических и неорганических
веществ в клетке.
Изучение строения клеток эукариот, строения и многообразия клеток
растений и животнных.
Наблюдение клеток растений и животных готовых, их описание.
Приготовление и описание микропрепоратов клеток растений.
Сравнение строения клеток растений и животных.
Обмен веществ и Умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белка.
Получение представления о пространственнойструктуре белка, молекул
превращение
ДНК иРНК.
энергии в клетке
Жизненный цикл Ознакомление с клеточной теорией строения организмов.
Умение самостоятельно искать доказательства того, что клетка –
клетки
элементарная живая система и основная структурно-функциональная
единица всех живых организмов.
ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ
Овладение знаниями о размножении как о важнейшем свойстве живых
Размножение
организмов.
организмов
Умение самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, определяя
эволюционную роль этих видов деления клетки.
Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере развития
Индивидуальное
развитие
позвоночных
животных.
Умение
характеризовать
стадии
организма
постэмбрионального развития на примере человека. Ознакомление с
причинами нарушений в развитии организмов. Развитие умения правильно
формировать доказательную базу эволюционного развития животного мира
Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других
Индивидуальное
позвоночных как доказательства их эволюционного родства.
развитие человека
Получение представления о последствиях влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ, загрязнения среды на развитие и репродуктивное
здоровье человека
ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
Ознакомление с наследственной и ненаследственной изменчивостью и ее
Закономерности
биологической ролью в эволюции живого мира.
изменчивости
Получение представления о связи генетики и медицины. Ознакомление с
Химическая
организация
клетки
Строение
и
функции клетки

наследственными болезнями человека, их причинами ипрофилактикой.
Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения на наследственность
на видеоматериале. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление
мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния
на организм.
Получение представления о генетике как о теоретической основе селекции.
Основы селекции
Развитие метапредметных умений в процессе нахождения на карте центров
растений,
животных
и многообразия и происхождения культурных растений и домашних
животных, открытых Н.И.Вавиловым.
микроорганизмов
Изучение методов гибридизации и искусственного отбора. Умение
разбираться в этических аспектах некоторых достижений в биотехнологии:
клонирования животных и проблемах клонирования человека.
Ознакомление с основными достижениями современной селекции
культурных растений, домашних животных и микроорганизмов.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ
УЧЕНИЕ
Происхождение и Анализ и оценка различных гипотез роисхождения жизни.
начальные этапы Получение представления об усложнений живых организмов на Земле в
развития жизни на процессе эволюции. Умение экспериментальным путем выявлять
адаптивные особенности организмов, их относительный характер.
Земле.
Ознакомление с некоторыми представителями редких и исчезающих видов
растений и животных. Проведение описания особей одного вида по
морфологическому кретерию при выполнении лабораторной работы.
Выявление черт приспособленности организмов к разным средам обитания
(водной, наземно-воздушной, почвенной)
История развития Изучение наследия человечества на примере знакомства с историей
развития эволюционных идей К.Линнея, Ж.Б.Ламарка, Ч.Дарвина.
эволюционных
Оценивание роли эволюционного учения в формировании современной
идей
естественнонаучной картины мира. Развитие способности ясно и точно
излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения,
воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право
другого человека на иное мнение.
Микроэволюция и Ознакомление с концепцией вида, ее кретериями, подбор примеров того,
что популяция – структурная единица вида и эволюции. Ознакомление с
макроэволюция
движущимися силами эволюции и ее доказательствами. Усвоение того, что
основными
направлениями
эволюционного
прогресса
являются
биологический пргресс и биологический регресс. Умение отстаивать
мнение, о сохранении биологического многообразия как основе
устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. Умение выявлять
причины вымирания видов.
ПРИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. Развитие
Антропогенез
умения строить доказательную базу по сравнительной характеристике
человека и приматов, доказывая их родство. Выявление этапов эволюции
человека
Умение доказывать равенство человеческих рас на основании их родства и
Человеческие
единства происхождения. Развитие толерантности, критики расизма во всех
рассы
его проявлениях

Экология наука о
взаимоотношениях
организмов между
собой
и
окружающей
средой

Биосфера
глобальная
экосистема

Биосфера и
человек

Бионика как одно
из
направлений
биологии
и
кибернетики

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ
Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. Знакомство
с экологическими системами, их видовой и пространственной структурами.
Умение объяснять причины устойчивости и смены экосистем.
Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в экосистеме:
конкуренцией, симбиозом, хищничеством, паразитизмом.
Умение строить ярусность растительного сооьщества, пищевые цепи и сети
в биоценозе, а также экологические пирамиды. Знание отличительных
признаков искусственных сообществ – агроэкосистемы и урбоэкосистемы.
Сравнительное описание одной из естественных природных систем
(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного
поля), передачи веществ и энергии по цепям питания в природной
экосистеме и агроценозе.
Ознакомление с учением В.И.Вернадского о биосфере как о глобальной
экосистеме.
Наличие представления о схеме экосистемы на примере биосферы,
круговороте веществ и превращении энергии в биосфере.
Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на конкретных
примерах.
Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями деятельности
человека в окружающей среде. Умение определять воздействие
производственной деятельности на окружающую среду в области своей
будующей профессии.
Ознакомление с глобальными экологическими проблемами и умением
определять пути их решения. Демонстрирование умения постановки целей
деятельности, планирования собственной деятельности для достижения
поставленных целей, предвидения возможных результатов этих действий.
Организации самоконтроля и оценки полученных результатов. Обучение
соблюдению правил поведения в природе, бережному отношению к
биологическим объектам (растениям, животным и их сообществам) и их
охране.
БИОНИКА
Ознакомление с примерами использования в хозяйственной деятельности
людей морфофункциональных черт организации растений и животных при
создании совершенных технических систем и устройств по аналогии с
живыми системами. Знакомство с трубчатыми структурами в живой
природе и технике, аэродинамическими и гидродинамическими
устройствами в живой природе и технике.
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Рабочая программа учебной дисциплины ХИМИЯ разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413;(с
изменениями приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645,
приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578, приказом
Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613), примерной программы
общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» (Протокол № 3 от 21
июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 385 от 23 июля 2015 г. ФГАУ
«ФИРО»), с уточнениями рекомендаций 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 (письмо Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
17.03.2015 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных
дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.), с
учетом примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
по программам подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС):
- 43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупнѐнной группы
43.00.00 «Сервис и туризм».
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Химия».
____________________________________________________________________________________________________________________

название дисциплины

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования
(далее – ФГОС СОО), и Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по
профессиям:
- 43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупнѐнной группы
43.00.00 «Сервис и туризм».
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы.
дисциплина входит в общеобразовательный цикл (профильная, по выбору из
обязательных предметных областей).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих
целей:
• формирование у обучающихся умения оценивать значимость
химического знания для каждого человека;
• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли
химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения
объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной,
социальной, культурной, технической среды, — используя для этого
химические знания;
• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать
собственную позицию;
• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности,
познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем,
принятия
решений,
поиска,
анализа
и
обработки
информации,
коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного
обращения с веществами в повседневной жизни).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия»
достижение обучающимися следующих результатов:

обеспечивает

• личностных:
Л1 - чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной
деятельности и в быту при обращении с химическими веществами,
материалами и процессами;
Л2 − готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли
химических компетенций в этом;
Л3 − умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуального
развития в выбранной профессиональной деятельности.
• метапредметных:
М1 − использование различных видов познавательной деятельности и
основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования
гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления
причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов)
для решения поставленной задачи, применение основных методов познания
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон
химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере;
М2 − использование различных источников для получения химической
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших
результатов в профессиональной сфере;
• предметных:
П1 − сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
П2 − владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
П3 − владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение
обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы;

готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
П4 − сформированность умения давать количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
П5 − владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
П6− сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников
Процесс изучения дисциплины «Химия» направлен на формирование
следующих общих компетенций у обучающегося:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК
11.
Планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Химия»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лабораторные работы
практические работы
контрольные работы
Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 часов

Объем часов
78
78
9
5
4
6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Химия»
Наименование разделов и
тем
1
Введение

1. Органическая химия.
1.1 Предмет органической
химии. Теория строения
органических соедиений.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект) (если предусмотрены)
2
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль
эксперимента и теории в химии. Значение химии при освоении профессий
СПО
и
специальностей
СПО
естественно-научного
профиля
профессионального образования.
Понятие об органическом веществе и органической химии. Краткий очерк
истории развития органической химии. Витализм и его крушение.
Особенности строения органических соединений. Круговорот углерода в
природе.
Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Предпосылки
создания теории строения. Основные положения теории строения
А.М.Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ.
Понятие об изомерии. Способы отображения строения молекулы (формулы,
модели). Значение теории А.М.Бутлерова для развития органической химии
и химических прогнозов. Строение атома углерода.
Классификация органических соединений. Классификация органических
веществ в зависимости от строения углеродной цепи. Понятие
функциональной группы. Классификация органических веществ по типу
функциональной группы.
Основы номенклатуры органических веществ. Тривиальные названия.
Рациональная номенклатура как предшественница номенклатуры IUPAC.

Объем часов

Уровень
освоения

3
1

4
1

32
4

1,2

1.2 Углеводороды.
1.2.1 Предельные
углеводороды.

Номенклатура IUPAC: принципы образования названий, старшинство
функциональных групп, их обозначение в префиксах и суффиксах названий
органических веществ.
Типы химических связей в органических соединениях и способы их
разрыва. Классификация ковалентных связей по электроотрицательности
связанных атомов, способу перекрывания орбиталей, кратности, механизму
образования. Связь природы химической связи с типом кристаллической
решетки вещества и его физическими свойствами.
Классификация реакций в органической химии. Понятие о типах и
механизмах реакций в органической химии. Субстрат и реагент.
Классификация реакций по изменению в структуре субстрата
(присоединение, отщепление, замещение, изомеризация) и типу реагента
(радикальные, нуклеофильные, электрофильные). Реакции присоединения
(АN, АЕ), элиминирования (Е), замещения (SR, SN, SE), изомеризации.
Разновидности реакций каждого типа: гидрирование и дегидрирование,
галогенирование и дегалогенирование, гидратация и дегидратация,
гидрогалогенирование и дегидрогалогенирование, полимеризация и
поликонденсация, перегруппировка.
Современные представления о химическом строении органических
веществ. Основные направления развития теории строения А. М. Бутлерова.
Изомерия органических веществ и ее виды. Структурная изомерия:
межклассовая, углеродного скелета, положения кратной связи и
функциональной группы. Пространственная изомерия: геометрическая и
оптическая.
Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул — представителей
различных классов органических соединений.
Обнаружение углерода и водорода в органическом соединении.
Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности
строения предельных углеводородов. Гомологический ряд и изомерия
парафинов. Нормальное и разветвленное строение углеродной цепи.

1

9
2

2

Номенклатура алканов и алкильных заместителей. Физические свойства
алканов. Алканы в природе.
Химические свойства алканов. Реакции хлорирования алканов. Реакции
дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг
алканов, различные виды крекинга, применение в промышленности.
Пиролиз и конверсия метана, изомеризация алканов.
Применение и способы получения алканов. Промышленные и лабораторные
способы получения алканов.
Циклоалканы. Гомологический ряд и номенклатура циклоалканов, их общая
формула. Понятие о напряжении цикла. Изомерия циклоалканов:
межклассовая, углеродного скелета, геометрическая. Получение и
физические свойства циклоалканов. Химические свойства циклоалканов.
1.2.2

Этиленовые и
диеновые
углеводороды.

1.2.3

Ацетиленовые
углеводороды
Ароматические
углеводороды
Природные
источники
углеводородов

1.2.4
1.2.5

Алкены. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические
свойства этилена. Применение этилена на основе свойств.
Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными
связями. Химические свойства натуральный и синтетические каучуки.
Резина.
Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена. Применение ацетилена
на основе свойств.
Арены. Бензол. Химические свойства бензола. Применение бензола на
основе свойств.
Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, применение
в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти.
Нефтепродукты.
Лабораторная работа:
Получение этилена и изучение его свойств
Контрольная работа

2

1
1
1

1
1
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1.3 Кислородсодержащие
органические
соединения
1.3.1 Гидроксильные
соединения

1.3.2
1.3.3

1.3.4

Альдегиды и кетоны
Карбоновые кислоты
и их производные

Углеводы

Спирты. Понятие о предельных одноатомных спиртах. Алкоголизм, его
последствия и предупреждение.
Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция
на многоатомные спирты. Применение глицерина.
Альдегиды. Понятие об альдегидах. Применение формальдегида на основе
его свойств.
Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Гомологический
ряд. Получение, химические свойства, применение карбоновых кислот.
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией
этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение
сложных эфиров на основе свойств.
Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства
жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на
основе свойств. Мыла.
Углеводы. Углеводы, их классификация:
Глюкоза – свойства и применение.
Значение углеводов в живой природе и жизни человека.
Лабораторная работа
Спирты
Изучение химических свойств карбоновых кислот
Углеводы
Контрольная работа

9
2

1

1
1
1

1

2

1

1.4 Азотсодержащие
органические
соединения
1.4.1 Амины,

Амины. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и
номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из
нитробензола. Применение анилина на основе свойств.
Аминокислоты. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные
органические
соединения.
Химические
свойства
аминокислот:

9
1
1

2
1

аминокислоты, белки

1.4.2

Азотсодержащие
гетероциклические
соединения.
Нуклеиновые
кислоты

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение
аминокислот на основе свойств.
Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические
свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции.
Биологические функции белков.
Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры.
Пластмассы.
Получение
полимеров
реакцией
полимеризации
и
поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы.
Представители пластмасс.
Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные представители
химических волокон.
Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как природные полимеры. Их
строение и биологическая роль в природе.
Лабораторная работа:
Свойства белков
Практическая работа:
Решение экспериментальных задач на идентификацию органических
соединений.
Контрольная работа

1

1

1
1
1
1

1
3

1.5 Биологически
активные соединения

2. Общая и неорганическая

Ферменты. Витамины. Гормоны. Лекарства. Понятие, их классификация,
обозначение, представители. Их применение.
Лабораторная работа
Обнаружение аспирина в готовой лекарственной форме.

1

45

2
1

химия
2.1. Химия — наука о
веществах

2.2. Строение атома

Состав вещества. Химические элементы. Способы существования
химических элементов: атомы, простые и сложные вещества. Вещества
постоянного и переменного состава. Закон постоянства состава веществ.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Способы
отображения молекул: молекулярные и структурные формулы;
шаростержневые и масштабные пространственные (Стюарта — Бриглеба)
модели молекул.
Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Атомная единица массы.
Относительные атомная и молекулярная массы. Количество вещества и
единицы его измерения: моль, ммоль, кмоль. Число Авогадро. Молярная
масса.
Агрегатные состояния вещества. Твердое (кристаллическое и аморфное),
жидкое и газообразное агрегатные состояния вещества. Закон Авогадро и его
следствия. Молярный объем веществ в газообразном состоянии.
Объединенный газовый закон и уравнение Менделеева — Клапейрона.
Смеси веществ. Различия между смесями и химическими соединениями.
Массовая и объемная доли компонентов смеси.
Атом — сложная частица. Доказательства сложности строения атома:
катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность, электролиз.
Планетарная модель атома Э.Резерфорда. Строение атома по Н.Бору.
Современные представления о строении атома. Корпускулярно-волновой
дуализм частиц микромира.
Состав атомного ядра. Нуклоны: протоны и нейтроны. Изотопы и нуклиды.
Устойчивость ядер.
Электронная оболочка атомов. Понятие об электронной орбитали и
электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное (побочное),
магнитное и спиновое. Распределение электронов по энергетическим
уровням, подуровням и орбиталям в соответствии с принципом наименьшей
энергии, принципом Паули и правилом Гунда. Электронные конфигурации

3

1

3

1,2

атомов химических элементов. Валентные возможности атомов химических
элементов. Электронная классификация химических элементов: s-, p-, d-, fэлементы.
Демонстрации.
Модели орбиталей различной формы.
периодического
закона.
Предпосылки:
накопление
2.3. Периодический закон и Открытие
Периодическая
система фактологического материала, работы предшественников (И. В. Деберейнера,
химических элементов Д. А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера), съезд химиков в
Карлсруэ, личностные качества Д. И. Менделеева. Открытие Д. И.
И. Менделеева
Менделеевым Периодического закона.
Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие
химического
элемента.
Закономерность
Г.Мозли.
Современная
формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение
атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и
периода. Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома;
энергии ионизации; электроотрицательности. Причины изменения
металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах,
в том числе больших и сверхбольших. Значение Периодического закона и
Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева для
развития науки и понимания химической картины мира.
Демонстрации. Различные варианты таблицы
Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
Образцы простых веществ оксидов и гидроксидов элементов III периода.
Понятие о химической связи. Типы химических связей: ковалентная,
2.4. Строение вещества
ионная, металлическая и водородная.
Ковалентная химическая связь. Два механизма образования этой связи:
обменный и донорно-акцепторный. Основные параметры этого типа связи:
длина, прочность, 25 угол связи или валентный угол. Основные свойства
ковалентной связи: насыщенность, поляризуемость и прочность.
Электроотрицательность и классификация ковалентных связей по этому

4

2

5
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признаку: полярная и неполярная ковалентные связи. Полярность связи и
полярность молекулы. Типы кристаллических решеток у веществ с этим
типом связи: атомные и молекулярные. Физические свойства веществ с
этими кристаллическими решетками.
Ионная химическая связь. Крайний случай ковалентной полярной связи.
Механизм образования ионной связи. Ионные кристаллические решетки и
свойства веществ с такими кристаллами.
Металлическая химическая связь. Особый тип химической связи,
существующий в металлах и сплавах. Ее отличия и сходство с ковалентной и
ионной связями. Свойства металлической связи. Металлические
кристаллические решетки и свойства веществ с такими кристаллами.
Водородная химическая связь. Механизм образования такой связи. Ее
классификация: межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи.
Молекулярные кристаллические решетки для этого типа связи. Физические
свойства веществ с водородной связью. Биологическая роль водородных
связей в организации структур биополимеров.
Комплексообразование.
Понятие
о
комплексных
соединениях.
Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя
сфера комплексов. Номенклатура комплексных соединений. Их значение.
ура комплексных соединений. Их значение.
Демонстрации.
Модели молекул различной архитектуры.
Модели кристаллических решеток различного типа.
Модели молекул ДНК и белка.
Лабораторные опыты.
Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.
Контрольная работа
2.5. Полимеры

Неорганические полимеры. Полимеры — простые вещества с атомной
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кристаллической решеткой: аллотропные видоизменения углерода (алмаз,
графит, карбин, фуллерен, взаимосвязь гибридизации орбиталей у атомов
углерода с пространственным строением аллотропных модификаций); селен
и теллур цепочечного строения. Полимеры — сложные вещества с атомной
кристаллической решеткой: кварц, кремнезем (диоксидные соединения
кремния), корунд (оксид алюминия) и алюмосиликаты (полевые шпаты,
слюда, каолин).
Органические полимеры. Способы их получения: реакции полимеризации
и реакции поликонденсации. Структуры полимеров: линейные,
разветвленные и пространственные. Структурирование полимеров:
вулканизация
каучуков,
дубление
белков,
отверждение
поликонденсационных полимеров. Классификация полимеров по различным
признакам.
Демонстрации.
Коллекции пластмасс, каучуков, волокон, минералов и горных пород.
Минеральное волокно — асбест — и изделия из него.
Модели молекул белков, ДНК, РНК.
Лабораторные опыты.
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.
Практическая работа.
Распознавание пластмасс, волокон.
2.6. Дисперсные системы

Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем в
зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной
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2.7. Химические реакции

фазы, а также по размеру их частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и
суспензии. Тонкодисперсные системы: коллоидные (золи и гели) и истинные
(молекулярные, молекулярно-ионные и ионные). Эффект Тиндаля.
Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях.
Значение дисперсных систем в живой и неживой природе и
практической жизни человека. Эмульсии и суспензии в строительстве,
пищевой и медицинской промышленности, косметике. Биологические,
медицинские и технологические золи. Значение гелей в организации живой
материи. Биологические, пищевые, медицинские, косметические гели.
Синерезис как фактор, определяющий срок годности продукции на основе
гелей. Свертывание крови как биологический синерезис, его значение.
Демонстрации.
Виды дисперсных систем и их характерные признаки.
Прохождение луча света через коллоидные и истинные растворы (эффект
Тиндаля).
Лабораторные опыты.
Получение суспензии серы и канифоли.
Получение эмульсии растительного масла и бензола.
Получение золя крахмала.
Классификация химических реакций в органической и неорганической
химии. Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения
качественного состава веществ: аллотропизация и изомеризация. Реакции,
идущие с изменением состава веществ: по числу и характеру реагирующих и
образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по
изменению
степеней
окисления
элементов
(окислительновосстановительные и неокислительно-восстановительные реакции); по
тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и
гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по
использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по
механизму (радикальные, молекулярные и ионные).
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Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакций. Скорость
гомо- и гетерогенной реакции. Энергия активации. Факторы, влияющие на
скорость химической реакции. Природа реагирующих веществ. Температура
(закон Вант — Гоффа). Концентрация. Катализаторы и катализ: гомо- и
гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их сравнение с неорганическими
катализаторами. Зависимость скорости реакций от поверхности
соприкосновения реагирующих веществ.
Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о
химическом равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность
химического равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия:
концентрация, давление, температура (принцип Ле Шателье).
Демонстрации.
Превращение красного фосфора в белый; кислорода в озон.
Модели бутана и изобутана.
Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация этанола.
Реакции горения; реакции эндотермические на примере реакции разложения
(этанола, калийной селитры, бихромата аммония) и экзотермические на
примере 27 реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора
перманганата калия этиленом, гашение извести и др.).
Взаимодействие цинка с растворами соляной и серной кислот при разных
температурах, разных концентрациях соляной кислоты; разложение
пероксида кислорода с помощью оксида марганца (IV), каталазы сырого
мяса и сырого картофеля.
Взаимодействие цинка различной поверхности (порошка, пыли, гранул) с
кислотой.
Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от
разбавления.
Лабораторные опыты.
Получение кислорода разложением пероксида водорода и (или)
перманганата калия.

2.8. Растворы

2.9. Окислительновосстановительные
реакции.
Электрохимические

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и
неорганических кислот.
Понятие о растворах. Физико-химическая природа растворения и
растворов. Взаимодействие растворителя и растворенного вещества.
Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов:
массовая доля растворенного вещества (процентная), молярная.
Теория электролитической диссоциации. Механизм диссоциации веществ
с различными типами химических связей. Вклад русских ученых в развитие
представлений об электролитической диссоциации. Основные положения
теории электролитической диссоциации. Степень электролитической
диссоциации и факторы ее зависимости. Сильные и средние электролиты.
Диссоциация воды. Водородный показатель. Среда водных растворов
электролитов. Реакции обмена в водных растворах электролитов.
Гидролиз как обменный процесс. Необратимый гидролиз органических и
неорганических соединений и его значение в практической деятельности
человека. Обратимый гидролиз солей. Ступенчатый гидролиз. Практическое
применение гидролиза. Гидролиз органических веществ (белков, жиров,
углеводов, полинуклеотидов, АТФ) и его биологическое и практическое
значение. Омыление жиров. Реакция этерификации.
Демонстрации.
Сравнение электропроводности растворов электролитов.
Индикаторы и изменение их окраски в разных средах.
Практическая работа.
Приготовление растворов различных видов концентрации.
Контрольная работа.
Окислительно-восстановительные
реакции.
Степень
окисления.
Восстановители и окислители. Окисление и восстановление. Важнейшие
окислители и восстановители. Восстановительные свойства металлов —
простых веществ. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов
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процессы

2.10. Классификация
веществ. Простые
вещества

— простых веществ. Восстановительные свойства веществ, образованных
элементами в низшей (отрицательной) степени окисления. Окислительные
свойства веществ, образованных элементами в высшей (положительной)
степени окисления. Окислительные и восстановительные свойства веществ,
образованных элементами в промежуточных степенях окисления.
Электролиз расплавов и водных растворов электролитов. Процессы,
происходящие на катоде и аноде. Уравнения электрохимических процессов.
Электролиз водных растворов с инертными электродами. Электролиз
водных растворов с растворимыми электродами. Практическое применение
электролиза.
Лабораторные опыты. 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
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества.
Оксиды, их классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие
кислоты, амфотерные гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания,
их классификация. Соли средние, кислые, оснóовные и комплексные.
Металлы. Положение металлов в периодической системе и особенности
строения их атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и
металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов и их
восстановительные свойства: взаимодействие с неметаллами (кислородом,
галогенами, серой, азотом, водородом), водой, кислотами, растворами солей,
органическими веществами (спиртами, галогеналканами, фенолом,
кислотами), щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. Зависимость
свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Значение
металлов в природе и жизни организмов.
Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия.
Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии.
Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и
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ее виды: пиро-, гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и
растворов соединений металлов и его практическое значение.
Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе, особенности
строения их атомов. Электроотрицательность. Благородные газы.
Электронное строение атомов благородных газов и особенности их
химических и физических свойств. Неметаллы — простые вещества. Их
атомное и молекулярное строение их. Аллотропия. Химические свойства
неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с металлами,
водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми
сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях
с фтором, кислородом, сложными веществами — окислителями (азотной и
серной кислотами и др.).
Лабораторные опыты.
Ознакомление с образцами представителей классов неорганических веществ.
Ознакомление с образцами представителей классов органических веществ.
Ознакомление с коллекцией руд.
Получение пластической серы, химические свойства серы.
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.
Взаимодействие цинка или алюминия с растворами кислот и щелочей.
Окрашивание пламени катионами щелочных и щелочноземельных металлов.

2.11. Основные классы
неорганических и
органических соединений

Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по
различным признакам. Химические свойства кислот в свете теории
электролитической
диссоциации.
Особенности
взаимодействия
концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные
способы получения кислоты.
Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация
по различным признакам. Химические свойства оснований в свете теории
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2.12. Химия в жизни
общества

электролитической диссоциации. Разложение нерастворимых в воде
оснований. Основные способы получения оснований.
Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и
оснóвные. Химически свойства солей в свете теории электролитической
диссоциации. Способы получения солей.
Гидролиз солей.
Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды.
Основные, амфотерные и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида
от степени окисления образующего его металла. Химические свойства
оксидов. Получение оксидов.
Лабораторная работа:
Химические свойства кислот. Гидролиз. Испытание растворов щелочей
индикаторами.
Практическая работа
Получение, собирание и распознавание газов
Решение экспериментальных задач
Контрольная работа
Химия и производство. Химическая промышленность и химические
технологии. Сырье для химической промышленности. Вода в химической
промышленности. Энергия для химического производства. Научные
принципы химического производства. Защита окружающей среды и охрана
труда при химическом производстве. Основные стадии химического
производства. Сравнение производства аммиака и метанола.
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и
чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства
личной гигиены и косметики. Химия и пища. Маркировки упаковок
пищевых и гигиенических продуктов и умение их читать. Экология жилища.
Химия и генетика человека.
Демонстрации.
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ВСЕГО:

Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов.
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

78
78
0

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии.
Оборудование учебного кабинета:
Мебель и стационарное оборудование
1. Рабочее место преподавателя
2. Посадочных мест обучающихся в количестве 28 ед.
3. Шкаф вытяжной
4. Шкафы для хранения, реактивов, химической посуды, наглядных пособий, оборудования
5. Классная доска
6. Шкаф для таблиц
7. Стенды
8. Сейф для химических реактивов
9 . Раковина

Технические средства обучения
4. Компьютер и программное обеспечение
5. DVD-фильмы
6. Диапроектор

Оборудование практических аудиторий и рабочих мест
Стенды, таблицы, плакаты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Периодическая система элементов Д.И. Менделеева
Растворимость кислот, оснований, солей в воде
Ряд напряжений металлов
Правила техники безопасности
Классификация органических веществ
Виды гибридизации атома углерода
Строение молекулы метана
Строение молекулы этена
Строение молекулы ацетилена
Алканы
Алкены
Алкины
Свойства кислородсодержащих соединений
Таутомерия D-глюкозы в растворе
-аминокислоты, входящие в состав белков

16.

Функциональные группы

Оборудование для проведения демонстрационных экспериментов практических
и лабораторных работ
(лабораторная посуда и химические принадлежности).
Органические и неорганические вещества, реактивы, индикаторы в соответствии с
учебной программой

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы
Для обучающихся:

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей технического
профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. и др. Химия для профессий и
специальностей естественно-научного профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей
социальноэкономического и гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А., Дорофеева Н.М. Практикум: учеб. пособие
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия: пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб. пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического и
естественно-научного профилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.,
2014.
Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.
Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического профиля.
Электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014.
Сладков С. А., Остроумов И.Г., Габриелян О.С., Лукьянова Н.Н. Химия для профессий и
специальностей технического профиля. Электронное приложение (электронное учебное издание)
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.

Для преподавателя:
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. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод.
пособие. — М., 2012.
6. Габриелян О.С. и др. Химия для профессий и специальностей технического
профиля (электронное приложение).
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»).
http://window.edu.ru/window/catalog.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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
Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
(личностные, метапредметные,
предметные)
Оценка в рамках текущего контроля:
• личностных:
Оценка в рамках текущего контроля:
Л1 - чувство гордости и уважения к -результатов выполнения домашней работы
истории и достижениям отечественной -результатов выполнения индивидуальных
химической науки; химически грамотное контрольных заданий
поведение
в
профессиональной - результатов тестирования
деятельности и в быту при обращении с - оценка на практических занятиях,
химическими веществами, материалами и -лабораторных работах.
процессами;
Л2 − готовность к продолжению
образования и повышения квалификации в
избранной
профессиональной
деятельности и объективное осознание
роли химических компетенций в этом;
Л3 − умение использовать достижения
современной
химической
науки
и
химических технологий для повышения
собственного интеллектуального развития
в
выбранной
профессиональной
деятельности.
• метапредметных:
М1 − использование различных видов
познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки
задачи, формулирования гипотез, анализа
и
синтеза,
сравнения,
обобщения,
систематизации, выявления причинноследственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов) для решения
поставленной
задачи,
применение
основных методов познания (наблюдения,
научного эксперимента) для изучения
различных сторон химических объектов и
процессов,
с
которыми
возникает
необходимость
сталкиваться
в
профессиональной сфере;

Оценка в рамках текущего контроля:
-результатов выполнения домашней работы
-результатов выполнения индивидуальных
контрольных заданий
- результатов тестирования
- оценка на практических занятиях

М2
−
использование
различных
источников для получения химической
информации,
умение
оценить
ее
достоверность для достижения хороших
результатов в профессиональной сфере;
• предметных:
П1 − сформированность представлений о
месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в
формировании
кругозора
и
функциональной грамотности человека
для решения практических задач;
П2 − владение основополагающими
химическими
понятиями,
теориями,
законами и закономерностями; уверенное
пользование химической терминологией и
символикой;
П3 − владение основными методами
научного познания, используемыми в
химии:
наблюдением,
описанием,
измерением,
экспериментом;
умение
обрабатывать,
объяснять
результаты
проведенных опытов и делать выводы;
готовность и способность применять
методы
познания
при
решении
практических задач;
П4 − сформированность умения давать
количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и
уравнениям;
П5 − владение правилами техники
безопасности
при
использовании
химических веществ;
П6−
сформированность
собственной
позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных
источников.

Оценка в рамках текущего контроля:
-результатов выполнения домашней работы
-результатов выполнения индивидуальных
контрольных заданий
- оценка на практических занятиях

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Содержание обучения

Важнейшие химические понятия

Основные законы химии

Основные теории химии

Характеристика основных видов
деятельности обучающихся (на уровне
учебных действий).
Умение давать определение и оперировать
следующими химическими понятиями:
вещество, химический элемент, атом,
молекула,
относительные
атомная
и
молекулярная массы, ион, аллотропия,
изотопы,
химическая
связь,
электроотрицательность,
валентность,
степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем газообразных веществ,
вещества молекулярного и немолекулярного
строения,
растворы,
электролит
и
неэлектролит,
электролитическая
диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление, тепловой
эффект реакции, скорость химической
реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа,
изомерия, гомология.
Формулирование законов сохранения массы
веществ и постоянства состава веществ.
Установка причинно-следственной связи
между содержанием этих законов и
написанием
химических
формул
и
уравнений.
Установка
эволюционной
сущности менделеевской и современной
формулировок периодического закона Д. И.
Менделеева.
Объяснение
физического
смысла символики периодической таблицы
химических элементов Д. И. Менделеева
(номеров элемента, периода, группы) и
установка причинно-следственной связи
между строением атома и закономерностями
изменения
свойств
элементов
и
образованных ими веществ в периодах и
группах. Характеристика элементов малых и
больших периодов по их положению в
Периодической системе Д. И. Менделеева.
Установка зависимости свойств химических
веществ от строения атомов образующих их

Важнейшие вещества и материалы

Химический язык и символика

химических элементов. Характеристика
важнейших типов химических связей и
относительности
этой
типологии.
Объяснение зависимости свойств веществ от
их состава и строения кристаллических
решеток.
Формулировка
основных
положений
теории
электролитической
диссоциации и характеристика в свете этой
теории
свойств
основных
классов
неорганических соединений. Формулировка
основных положений теории химического
строения органических соединений и
характеристика в свете этой теории свойств
основных
классов
органических
соединений.
Характеристика состава, строения, свойств,
получения и применения важнейших
металлов (IА и II А групп, алюминия,
железа, а в естественно-научном профиле и
некоторых d-элементов) и их соединений.
Характеристика состава, строения, свойств,
получения и применения важнейших
неметаллов (VIII А, VIIА, VIА групп, а
также азота и фосфора, углерода и кремния,
водорода) и их соединений. Характеристика
состава, строения, свойств, получения и
применения
важнейших
классов
углеводородов (алканов, циклоалканов,
алкенов, алкинов, аренов) и их наиболее
значимых в народнохозяйственном плане
представителей.
Аналогичная
характеристика важнейших представителей
других классов органических соединений:
метанола и этанола, сложных эфиров,
жиров, мыл, альдегидов (формальдегидов и
ацетальдегида),
кетонов
(ацетона),
карбоновых кислот (уксусной кислоты, для
естественно-научного
профиля
представителей других классов кислот),
моносахаридов (глюкозы), дисахаридов
(сахарозы), полисахаридов (крахмала и
целлюлозы), анилина, аминокислот, белков,
искусственных и синтетических волокон,
каучуков, пластмасс.
Использование
в
учебной
и

Химические реакции

Химический эксперимент

Химическая информация

Расчеты по химическим формулам и
уравнениям.

Профильное и профессионально значимое
содержание

профессиональной
деятельности
химических
терминов
и
символики.
Название
изученных
веществ
по
тривиальной
или
международной
номенклатуре и отражение состава этих
соединений с помощью химических формул.
Отражение
химических
процессов
с
помощью уравнений химических реакций.
Объяснение
сущности
химических
процессов. Классификация химических
реакций по различным признакам: числу и
составу продуктов и реагентов, тепловому
эффекту, направлению, фазе, наличию
катализатора,
изменению
степеней
окисления
элементов,
образующих
вещества. Установка признаков общего и
различного в типологии реакций для
неорганической и органической химии.
Классифицикация веществ и процессов с
точки зрения окисления-восстановления.
Составление уравнений реакций с помощью
метода электронного баланса. Объяснение
зависимости скорости химической реакции
и положения химического равновесия от
различных факторов.
Выполнение химического эксперимента в
полном
соответствии
с
правилами
безопасности. Наблюдение, фиксация и
описание
результатов
проведенного
эксперимента.
Проведение
самостоятельного
поиска
химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных
изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов
Интернета).
Использование
компьютерных технологий для обработки и
передачи химической информации и ее
представления в различных формах.
Установка зависимости между качественной
и количественной сторонами химических
объектов и процессов. Решение расчетных
задач по химическим формулам и
уравнениям.
Объяснение
химических
явлений,
происходящих в природе, быту и на

производстве. Определение возможностей
протекания химических превращений в
различных условиях. Соблюдение правил
экологически грамотного поведения в
окружающей среде. Оценка влияния
химического
загрязнения
окружающей
среды на организм человека и другие живые
организмы. Соблюдение правил безопасного
обращения с горючими и токсичными
веществами, лабораторным оборудованием.
Подготовка
растворов
заданной
концентрации в быту и на производстве.
Критическая
оценка
достоверности
химической информации, поступающей из
разных источников.
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