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 4 

 

Пояснительная записка 

 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания 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, специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Естествознание», в соответствии с Рекомендациями 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 No 06-

259). 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

•освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

•овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и 

профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих  

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших 

исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 

информации; 

• воспитаниеубежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

•применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
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Общая характеристика учебной дисциплины «Естествознание» 

Естествознание — наука о явлениях и законах природы. Современное 

естествознание включает множество естественно-научных отраслей, из которых 

наиболееважными являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий 

спектр вопросов о разнообразных свойствах объектов природы, которые можно 

рассматриватькак единое целое. 

Естественно-научные знания, основанные на них технологии формируют 

новыйобраз жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от 

фундаментальных знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в 

профессиональной деятельности. Любое перспективное направление деятельности 

человекапрямо или косвенно связано с новой материальной базой и новыми 

технологиями, изнание их естественно-научной сущности — закон успеха. 

Естествознание — неотъемлемая составляющая культуры: определяя 

мировоззрение человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную 

жизнь. Рациональный естественно-научный метод, сформировавшийся в рамках 

естественных наук, образует естественно-научную картину мира, некое образно-

философскоеобобщение научных знаний. 

Основу естествознания представляет физика — наука о природе, изучающая 

наиболее важные явления, законы и свойства материального мира. В физике 

устанавливаются универсальные законы, справедливость которых подтверждается не 

тольков земных условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В 

этомзаключается один из существенных признаков физики как фундаментальной 

науки.Физика занимает особое место среди естественных наук, поэтому ее принято 

считатьлидером естествознания. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну 

изважнейших отраслей — химию. 

Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах пре- 

вращения, использовании законов химии в практической деятельности людей, 

всоздании новых материалов. 

Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она 
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изучает растительный, животный мир и человека, используя как собственные 

методы,так и методы других наук, в частности физики, химии и математики: 

наблюдения,эксперименты, исследования с помощью светового и электронного 

микроскопа, обработку статистических данных методами математической статистики 

и др. Биология выявляет закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в 

том числе обмен веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость, 

эволюцию и др. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучается интегрированная 

учебная дисциплина «Естествознание», включающая три раздела, обладающие 

относительной самостоятельностью и целостностью — «Физика», «Химия», 

«Биология» — что не нарушает привычную логику естественно-научного 

образования студентов. 

В процессе реализации содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

значимо изучение раздела «Физика», который вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Этот раздел является системообразующим для других 

разделов учебной дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии и биологии. 

Заметное место в содержании учебной дисциплины занимает учебный 

материал, не только формирующий естественно-научную картину мира у студентов, 

но и раскрывающий практическое значение естественно-научных знаний во всех 

сферах жизни современного общества, в том числе в гуманитарной сфере. 

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой 

ведущим компонентом являются научные знания и научные методы познания, 

позволяет сформировать у обучающихся целостную естественно-научную картину 

мира, пробудить у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 

материалу, готовность к выбору действий определенной направленности, умение 

критически оценивать свои и чужие действия и поступки. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 «Физическая культура» 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина изучается в общеобразовательном  цикле 

ОД учебного плана ПО. 

 

 

 

 

 
1.3 . Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в областиестественных 

наук; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук 

для человека и общества, умение использовать технологические достиженияв 

области физики, химии, биологии для повышения собственногоинтеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей 

среды,бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научныезнания 

с использованием для этого доступных источников информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводитьсамооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 
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• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательнойдеятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−− применение основных методов познания (наблюдения, научногоэксперимента) 

для изучения различных сторон естественно-научной картинымира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для 

ихдостижения на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, 

взаимосвязичеловека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабахВселенной; 

−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

областиестествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

−− сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рациональногоприродопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

−− сформированность представлений о научном методе познания природы 

исредствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемамиестественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственныхработ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научнуюинформацию; 

−− сформированность умений понимать значимость естественно-научного 

знаниядля каждого человека независимо от его профессиональной 

деятельности,различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь скритериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  108 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Естествознание» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия  

     контрольные работы 1 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

     поиск дополнительной информации по заданной теме в 

источниках различного типа 

39 

     работа по самостоятельному изучению тем 15 

Итоговая аттестация I семестр - в форме контрольной работы; 

IIсеместр – в форме дифференцированного зачёта                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины«Естествознание» 

   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  

ФИЗИКА 

 

  

Введение Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод 

познания, его возможности и границы применимости. Единство законов 

природы и состава вещества во Вселенной. Открытия в физике — основа 

прогресса в технике и технологии производства. 

1  1 

Самостоятельная работа студентов: проработка учебной и дополнительной 

литературы, написание мини-сочинения «Почему физику считают лидером 

естествознания?» 

1   

 

 

Раздел 1.МЕХАНИКА 13   

 

Тема 1.1. 

Кинематика. 

 

Содержание учебного материала   

Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. 

Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 

Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. 

Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. 

Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. Свободное падение 

тел. 

          4  1 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной литературы, решение задач с использованием 

рекомендаций преподавателя. 

  

Тема 

1.2.Динамика. 

Содержание учебного материала   

Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе.   1 
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 Закон всемирного тяготения. 4  

Практическое занятие. Исследование зависимости силы трения от веса тела.   

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной литературы,  решение задачс использованием 

рекомендаций преподавателя. 

 

2  

 

Тема 1.3. 

Законы 

сохранения в 

механике. 

 

Содержание учебного материала   

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия.  

Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия в гравитационном поле. Закон сохранения полной механической 

энергии. 

 

 

 

5  

1 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной литературы,  дополнительной литературы, 

решение задачс использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка 

сообщений и рефератов по теме «Силы в природе и технике». 

Подготовка к контрольной  работе по разделу «Механика». 

 

3 

 

 Раздел 2.ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙФИЗИКИ И 

ТЕРМОДИНАМИКИ 

10   

Тема 

2.1.Молекулярная 

физика. 

 

Содержание учебного материала   

Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения и опыты, 

подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества. Массы и размеры 

молекул. Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. 

Идеальный газ. Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

Уравнение состояния идеального газа. Модель жидкости. Поверхностное 

натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные вещества. 

 

6  

1 

Практическое занятие. Измерение влажности воздуха   

Контрольная работа за I семестр по разделу «Механика» 1   

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы, интернет-

источников с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка 

 

3  
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рефератов идокладов на тему «Материя, формы  движения и существования»; 

«Первый русский академик М.В. Ломоносов» 

 

Тема 

2.2.Термодинамика

. 

Содержание учебного материала   

Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Тепловые машины и их 

применение. 

 

4  

1 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы с использованием 

рекомендаций преподавателя. Подготовка и оформление работ: 

1. Доклад по теме «История открытия броуновского движения». 

2. Реферат по теме «Жидкие кристаллы в природе». 

3. Сообщение по теме «Влажность воздуха и еѐ влияние на организм 

человека». 

 

2  

 

 Раздел 3.ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 14   

Тема 

3.1.Электростатика

. 

 

Содержание учебного материала   

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его 

основные характеристики и связь между ними. 

 

3  

1 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы с 

использованием рекомендаций преподавателя. Конспект по теме 

«Электростатическое поле, его основные характеристики и связь между 

ними».Подготовка и оформление сообщения  на тему «Учет статического 

электричества и меры по его ликвидации».  

 

1  

 

Тема 

3.2.Постоянный 

ток. 

 

Содержание учебного материала   

Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 
          7 1 

Практическое занятие. Сборка электрической цепи, измерение силы тока и 

напряжения на ее различных участках. 
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Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы, решение задач  с 

использованием рекомендаций преподавателя.  

Подготовка и оформление сообщений, докладов. 

 

3  

 

Тема 

3.3.Магнитное 

поле. 

 

Содержание учебного материала   

Магнитное поле и его основные характеристики. Действие магнитного поля  

на проводник с током. Закон Ампера. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукции. 

 

4  

1 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы, интернет 

источников с использованием рекомендаций преподавателя. 

 

2  

 

 Раздел 4.КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 4   

Тема 4.1. 

Механические 

колебания и 

волны. 

Содержание учебного материала   

Свободные колебания. Период, частота и  

амплитуда колебаний. Гармонические колебания. Механические волны и их 

виды. Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его 

использование в медицине и технике. 

 

1  

1 

Практическое занятие. 

Изучение колебаний математического маятника. 
  

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы.   

Подготовка и оформление презентациипо теме «Звуковые волны», 

сообщения по теме «Механические колебания и их распространение». 

 

1  

 

Тема 

4.2.Электромагнит

ные колебания и 

волны. 

 

Содержание учебного материала   

Свободные электромагнитные колебания.  

Колебательный контур. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Скорость электромагнитных волн. 

 

 

2  

1 

 Самостоятельная работа студентов: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 
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Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет - 

источников с использованием рекомендаций преподавателя. 

Тема 4.3. 

Световые волны. 

 

Содержание учебного материала   

Развитие представлений о природе света. Законы отражения и преломления 

света. 
 

1  

1 

Практическое занятие. Изучение интерференции и дифракции света.   

Самостоятельная работа студентов: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельная проработка дополнительной литературы, интернет - 

источников с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка 

сообщения на тему «Техническое применение оптических приборов и 

устройств»; доклада по теме«Развитие представлений о природе света», 

«Цвет в жизни человека». 

 

1  

 

 Раздел 5.ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ 4   

Тема 

5.1.Квантовые 

свойства света. 

 

Содержание учебного материала   

Квантовая гипотеза Планка. Фотоэлектрический эффект. 

 

 

1  

1 

Тема 5.2. 

Физика атома. 

 

Содержание учебного материала   

Модели строения атома. Опыт Резерфорда.          1  1 

Тема 5.3.Физика 

атомного ядра и 

элементарных 

частиц. 

 

Содержание учебного материала   

Состав и строение атомного ядра.  

Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 

организмы. 

2 1 

Самостоятельная работа студентов: систематическая проработка 

конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы, интернет 

источников с использованием рекомендаций преподавателя. Подготовка и 

оформление работ (сообщений, электронных презентаций)по теме «Виды и 

типы излучений». 

 

2  
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 Раздел 6. ВСЕЛЕННАЯ И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ 2   

Тема 4.1.   

Строение и 

развитие 

Вселенной. 

 

Содержание учебного материала   

Модель расширяющейся Вселенной.  

1  

1 

Тема 

4.2.Происхождение 

Солнечной 

системы. 

 

Содержание учебного материала   

Современная физическая картина мира. 1  1 

Самостоятельная работа студентов: проработка дополнительной 

литературы, интернет источников с использованием рекомендаций 

преподавателя. Подготовка рефератов идокладов на тему «Великий Н. 

Коперник и революция в естествознании»; «К.Э.Циолковский – 

основоположник космонавтики, учѐный и патриот»; «Достижения 

современной космонавтики и перспективы еѐ развития». 

 

1  

 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                        

  

Всего: аудиторные занятия 

            внеаудиторная самостоятельная работа 

 

48 

24 

 

 

   
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (БИОЛОГИЯ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 

 занятия, самостоятельная работа  обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1.ВВЕДЕНИЕ 1  

Тема 1 Содержание учебного материала 1  

Живая природа 

как объект изучения 

Основные направления развития современной биологии. Методы 

исследования в биологии. Сущность жизни и свойства живого. 

 1, 2 
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биологии. Методы 

исследования живой 

природы в биологии. 

Самостоятельная работа  

Составление словаря терминов. 
  

 Раздел 2.КЛЕТКА 6  

Тема 2.1. Содержание учебного материала   

Основные 

положения 

клеточной теории. 

Строение клетки. 

Прокариоты и 

эукариоты - низшие и 

высшие клеточные 

организмы.  

Цитология - наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. 

Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория Особенности химического 

состава клетки. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественно-научной картины мира 

1 1 

Самостоятельная работа  

Практическое занятие. Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом. 

 

  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 1  

Основные 

структурные 

компоненты клеток 

эукариот.  

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. 

 2 

Самостоятельная работа  

Практическое занятие. Сравнение строения клеток растений и животных. 
  

Тема 2.3. Содержание учебного материала 1  

Клеточное ядро. 

Структура и функции 

хромосом. Аутосомы  

и половые 

хромосомы. 

Строение клетки, органоиды клетки. Клеточная мембрана. Ядро, 

цитоплазма, митохондрии, ЭПС, рибосомы. Сходство и различия в строении 

клеток. 

 1 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 1  

Биологическое 

значение химических 

элементов. 

Неорганические 

Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в 

составе клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента 

внутренней среды организмов. Углеводы и липиды в клетке. 

 1 
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вещества в составе 

клетки. Роль воды 

как растворителя. 

Углеводы и липиды. 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 1  

Структура и 

биологические 

функции белков. 

Строение 

нуклеотидов и 

структура 

полинуклеотидных 

цепей ДНК и РНК, 

АТФ. 

Структура и биологические функции белков. Строение нуклеотидов и 

структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК,АТФ. 

 1,2 

Тема 2.6. Содержание учебного материала 1  

Вирусы и 

бактериофаги. 

Вирусы – 

возбудители 

инфекционных 

заболеваний. 

Профилактика ВИЧ- 

инфекции. 

Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его 

зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители 

инфекционных заболеваний; понятие об онковирусах. Вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции. 

 1,2 

Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа №1 

Подготовка  доклада: «Заболевание СПИД и профилактика». 

 3 

 Раздел 3.ОРГАНИЗМ 6  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 1  

Организм – единое 

целое. Обмен 

веществ и 

превращение энергии 

с окружающей 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое 

условие существования живых систем.  

 1 
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средой как 

необходимое условие 

существования 

живых систем. 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 1  

Способность к 

самовоспроизведени

ю – одна из основных 

особенностей живых 

организмов. 

Бесполое и половое 

размножение. 

Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей 

живых 

организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения 

организмов. 

Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. 

Оплодотворение, его биологическое значение. 

 1 

Тема 3.3. Содержание учебного материала 1  

Понятие об 

индивидуальном, 

эмбриональном и 

постэмбриональном 

развитии. 

Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и 

постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его 

возможные нарушения. 

 2 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 1  

Общие 

представления о 

наследственности и 

изменчивости. 

Генетическая 

символика. 

Закономерности 

наследования. 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования. 
 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа №2 

Подготовка  доклада: «Методы изучения наследственности человека». 

 3 

Тема 3.5. Содержание учебного материала  1  

Наследование 

признаков у 

Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с 

полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

 1 
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человека. Половые 

хромосомы. 

Сцепленное с полом 

наследование.соврем

енное представление 

о гене и геноме. 

профилактика. Современные представления о гене и геноме. 

Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа №3 

Подготовка  доклада: «Генетика и человек». 

 3 

Тема 3.6. Содержание учебного материала 1  

Практическое 

занятие. Решение 

элементарных 

генетических задач. 

Практическое занятие. Решение элементарных генетических задач.  1, 2 

Тема 3.7. Содержание учебного материала 1  

Генетические 

закономерности 

изменчивости. 

Влияние мутагенов 

на организм 

человека. 

Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм 

изменчивости. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

  

Тема 3.8. Содержание учебного материала 1  

Предмет, задачи и 

методы селекции. 

Биотехнология, ее 

достижения, 

перспективы 

развития.  

Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности 

селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

 

 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся:  

Самостоятельная работа №4.  

Подготовка доклада на тему: «Исследование в области биотехнологий». 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие. Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

 3 
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 Раздел 4.ВИД 7  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 1  

Эволюционная 

теория и ее роль в 

формировании 

современной 

естественно - 

научной картины 

мира. 

Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно - 

научной картины мира. 

 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся:  

Самостоятельная работа №5 .   

Подготовка доклада на тему: «Жизнь и труды Ч.Дарвина». 

  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 1  

Вид, его критерии. 

Популяция как 

структурная единица 

вида и эволюции. 

Практическое 

занятие. Описание 

особей вида по 

морфологическому 

критерию. 

Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции.  1 

 

Самостоятельная работа .  Практическое занятие. Описание особей вида 

по морфологическому критерию. 

 

  

Тема 4.3. Содержание учебного материала 1  

Синтетическая 

теория эволюции. 

Движущие силы 

эволюции в 

соответствии с СТЭ. 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в 

соответствии с СТЭ. 

 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся:  

Самостоятельная работа №6 .  

Подготовка доклада на тему: «Изоляция эволюционный фактор». 

  

Тема 4.4. 

Факторы 

эволюции. 

Содержание учебного материала 1  

Результаты эволюции. Естественный отбор- направляющий фактор 

эволюции.  Формы естественного отбора в популяциях. 

 

 1 
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Внеаудиторная  работа  обучающихся:  

Самостоятельная работа №7 .  

Подготовка доклада на тему: «Дрейф генов - фактор эволюции». 

  

Тема 4.5. Содержание учебного материала 1  

Сохранение 

многообразия видов 

как основа 

устойчивого 

развития биосферы. 

Биологический 

регресс и 

биологический 

прогресс. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

 2 

Внеаудиторная  работа  обучающихся:  

Самостоятельная работа №8 .  

Подготовка доклада на тему: «Классификация организмов» 

 3 

Тема 4.6. Содержание учебного материала 1  

Гипотезы  

происхождения 

жизни. Усложнение 

живых организмов  

на Земле в процессе 

эволюции.  

Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

 1 

 

Самостоятельная работа . 

Практическое занятие. Анализ и оценка различных  гипотез происхождения 

жизни. 

  

Тема 4.7. Содержание учебного материала 1  

Антропогенез и 

его закономерности. 

Происхождение 

человеческих рас.   

Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: 

усложнение популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, 

переход от растительного к смешанному типу питания, использование огня. 

Появление мыслительной деятельности и членораздельной речи. 

Происхождение человеческих рас. 

 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся:  

Самостоятельная работа № 9 .  Подготовить доклад на тему: Основные 

этапы эволюции приматов. 

 3 
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Практическое занятие. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека. 

 Раздел 5.ЭКОСИСТЕМА 8  

Тема 5.1. Содержание учебного материала 1  

Предмет и задачи 

экологии. 

Экологические 

факторы. 

Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о 

сообществах организмов, учение о биосфере. Экологические факторы, 

особенности их воздействия. Экологическая характеристика вида.  

 1 

Самостоятельная работа . 

Практическое занятие. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека. 

 1 

Тема 5.2. Содержание учебного материала 1  

Биотические 

факторы. 

Биотические факторы. Взаимодействие популяций разных видов. 

Конкуренция. Хищничество. Паразитизм. Симбиотические связи 

организмов. 

 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся:  

Самостоятельная работа №10 . Подготовить реферат на тему: 

Приспособленность организмов к среде обитания. 

  

Тема 5.3. Содержание учебного материала 1  

Понятие об 

экологических 

системах. Экскурсия. 

Многообразие видов. 

Понятие об экологических системах.   1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся:  

Самостоятельная работа №1 .  Подготовить реферат на тему: Смена 

экосистем под влиянием человека. 

Экскурсия. Многообразие видов. 

 3 

Тема 5.4. Содержание учебного материала 1  

Цепи питания, 

трофические уровни.  

Цепи питания, трофические уровни.  1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся:  

Самостоятельная работа № 12 . Подготовить доклад на тему: 

Применение экологических знаний в практической деятельности 

человека. 

Практическое занятие. Составление схем передачи веществ и энергии. 

 3 
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Тема 5.5. Содержание учебного материала 1  

Практическое 

занятие. Решение 

экологических задач. 

Практическое занятие. Решение экологических задач.   1, 2 

Самостоятельная работа.  

Практическое занятие.  

  

Тема 5.6. Содержание учебного материала 1  

Биосфера – 

глобальная 

экосистема. Учение  

В.И.Вернадского о 

биосфере. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Состав и функции биосферы. Функции живого вещества. 
 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся:  

Самостоятельная работа № 13.  Подготовить доклад на тему: Влияние 

живых организмов на создание современной атмосферы.  

 

  

Тема 5.7. Содержание учебного материала 1  

Роль живых 

организмов в 

биосфере. 

Биологический 

круговорот. 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот 

(на примере круговорота углерода). Биогеохимические процессы в биосфере. 

 

 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся:  

Самостоятельная работа № 14  Подготовить доклад на тему: 

В.И.Вернадский- отечественный естествоиспытатель, основоположник 

биогеохимии и учения о биосфере.  

  

Тема 5.8. Содержание учебного материала 1  

Основные 

направления 

воздействия человека 

на биосферу. 

Трансформация 

естественных 

экологических 

систем. 

Основные направления воздействия человека на биосферу. 

Трансформация естественных экологических систем. Особенности 

агроэкосистем 

(агроценозов). 

 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся:  

Самостоятельная работа №15 . Подготовить доклад на тему: « 

Общество и окружающая среда». 

Экскурсия. Естественные и искусственные экосистемы 

  

 ИТОГО: 30  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ (ХИМИЯ) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические 

занятия, самостоятельная работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1.Введение 2  

Тема 1.1 Содержание учебного материала 1  

Химическая 

картина мира как 

составная часть 

естественно-

научной картины 

мира 

Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира  1 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 1  

Применение 

достижений 

современной 

химии в гума-

нитарной сфере 

деятельности 

общества. 

Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 

общества. 
 1 

 Раздел 2. Общая и неорганическая химия 16  

 Тема 2.  Основные понятия и законы химии. 2  

Тема2.1. Содержание учебного материала   

Предмет 

химии. Простые и 

сложные 

вещества. 

Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его существования. 

Количественные изменения в химии как частный случай законов перехода 

количественных изменений в качественные. 

1 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа №1 

Подготовка доклада по теме: «Отражение химических сюжетов в произведениях 

 3 
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художественной литературы и искусства». 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 1  

Основные 

законы химии. 

Количество 

вещества. 

Измерение вещества. Масса атомов и молекул. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Закон Авогадро. 

Молярный объем газов. 

 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа №2 

Подготовка  доклада: «М.В. Ломоносов - первый русский университет». 

 3 

Тема 3 Содержание учебного материала 2  

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 
 1 

Тема 3.1. Содержание учебного материала 1  

Открытие 

Периодического 

закона. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Открытие Периодического закона. Предпосылки: накопление фактологического 

материала, работы предшественников. Открытие Д.И. Менделеевым 

Периодического закона. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие 

химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. 

Периодическая система и строение атома. Физический смысл порядкового номера 

элементов, номеров группы и периода. Периодическое изменение свойств 

элементов. Причины изменения металлических и неметаллических свойств 

элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших.  

 1 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 1  

Значение 

Периодического 

Значение Периодического закона и Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины 
 1 
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закона для 

развития науки и 

понимания 

химической 

картины мира. 

мира. 

Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа №3 

Подготовка  доклада: «Д.И. Менделеев об образовании и государственной 

политике». 

 3 

 Тема 4. Строение вещества. 2  

Тема 4.1. 
Ковалентная 

связь:  

неполярная и 

полярная. 

Ионная связь. 

Содержание учебного материала 1  

Ковалентная связь:  неполярная и полярная. 

Ионная связь. 
 1 

Тема 4.2. 
Металлическая 

связь. 

Водородная 

связь. 

Содержание учебного материала 1  

Свойства металлической связи. Металлические кристаллические решетки и 

свойства веществ с такими кристаллами. 
 1 

 Тема 5. Вода. Растворы. 2  

Тема 5.1. Содержание учебного материала 1  

Вода в 

природе, быту, 

технике и на 

производстве. 

Физические и химические свойства воды. Поверхностное натяжение, смачивание.   

Тема 5.2. Вода. Растворы. 1  

Агрегатное 

состояние воды и 

ее переходы из 

одного состояния 

в другое. 

Опреснение воды.   

 Тема 6. Химические реакции. 2  
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Тема 6.1. 
Понятие о 

химической 

реакции. 

Содержание учебного материала 1  

Тимы химических реакций.   1 

Тема 6.2. 
Скорость 

реакции и 

факторы, от 

которых она 

зависит. 

Содержание учебного материала 1  

Химические реакции с выделением теплоты.  1 

 Тема 7. Неорганические соединения. 6  

Тема 7.1. 
Оксиды, 

кислоты, 

основания, соли. 

Содержание учебного материала 1  

Классификация неорганических соединений и их свойства.   1,2 

Тема 7.2. 
Понятие о 

гидролизе солей. 

Содержание учебного материала 1  

Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. Практическое 

занятие. Определение  рн раствора солей. 
 1 

Тема 7.3. 
Металлы. 

Содержание учебного материала 1  

Общие физические и химические свойства металлов. Практическое занятие. 

Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа №5 

Подготовка доклада: «Металлы и сплавы как художественный материал». 

 3 

Тема 7.4. 
Важнейшие 

соединения 

металлов в 

природе и 

хозяйственной 

Содержание учебного материала 1  

Важнейшие соединения металлов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. 
 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа №6 

Подготовка  доклада: «Соединения металлов как составная часть средств 

 3 
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деятельности 

человека. 

изобразительного искусства». 

Тема 7.5. 
Неметаллы. 

Содержание учебного материала 1  

Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов.  1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа №7 

Подготовка  доклада: «Неметаллы и их соединения как составная часть средств 

изобразительного искусства». 

  

Тема 7.6. 
Важнейшие 

соединения 

неметаллов в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Содержание учебного материала 1  

Важнейшие соединения неметаллов в природе и хозяйственной деятельности 

человека. 
 1 

 Раздел 3.Органическая химия 8  

 Тема 8. Органические соединения. 8  

Тема 8.1. 
Основные 

положение 

теории строения 

органических 

соединений. 

Содержание учебного материала 1  

Предмет органической химии. 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.  

 1,2 

Тема 8.2. 
Многообразие 

органических 

соединений. 

Содержание учебного материала 1  

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. 

 1 
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Тема 8.3. 
Предельные и 

непределные 

углеводороды. 

Содержание учебного материала 1  

Гомологический ряд алканов. Понятие об углеводородах. Особенности строения 

предельных углеводородов. Алканы как представители предельных 

углеводородов. Электронное и пространственное строение молекулы метана и 

других алканов. Гомологический ряд и изомерия парафинов. Нормальное и 

разветвленное строение углеродной цепи. Номенклатура алканов и алкильных 

заместителей. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Химические свойства алканов. Реакции SR-типа: галогенирование (работы Н.Н. 

Семенова), нитрование по Коновалову. Механизм реакции хлорирования алканов. 

Реакции дегидрирования, горения, каталитического окисления алканов. Крекинг 

алканов, различные виды крекинга, применение в промышленности. Пиролиз и 

конверсия метана, изомеризация алканов. 

 1 

Тема 8.4. 
Природные 

источники 

углеводородов. 

Содержание учебного материала 1  

Углеводороды как основа международного сотрудничества и важнейший источник 

формирования бюджета РФ. Нефть. Нахождение в природе, состав и физические 

свойства нефти. Топливно-энергетическое значение нефти. Промышленная 

переработка нефти. Ректификация нефти, основные фракции ее разделения, их 

использование. Вторичная переработка нефтепродуктов. Ректификация мазута при 

уменьшенном давлении. Крекинг нефтепродуктов. Различные виды крекинга, 

работы В.Г. Шухова. Изомеризация алканов. Алкилирование непредельных 

углеводородов. Риформинг нефтепродуктов. Качество автомобильного топлива. 

Октановое число. 

Природный и попутный нефтяной газ. Сравнение состава природного и попутного 

газов, их практическое использование. 

Каменный уголь. Основные направления использования каменного угля. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты этого процесса: кокс, 

каменноугольная смола, надсмольная вода. Соединения, выделяемые из 

 1, 2 
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каменноугольной смолы. Продукты, получаемые из надсмольной воды. 

Экологические аспекты добычи, переработки и использования горючих 

ископаемых 

Тема 8.5. 
Кислородсодер

жащие 

органические 

соединения. 

Содержание учебного материала 1  

Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и 

этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры. 
 1 

Тема 8.6. 

Углеводы. 

Содержание учебного материала 1  

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. Понятие об углеводах. Классификация 

углеводов. Моно-, ди- и полисахариды, представители каждой группы углеводов. 

Биологическая роль углеводов, их значение в жизни человека и общества 

 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа №4 

Подготовка  доклада: «Многообразие  углеводородов,  основы их промышленной 

переработки» 

 3 

 Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа № 8 

Подготовка  доклада: «Фруктоза – структурный изомер глюкозы» 

  

Тема 8.7. 
Азотсодержа-

щие органические 

соединения 

Содержание учебного материала 1  

Амины, аминокислоты, белки. Строение и биологическая функция белков. 

Классификация и изомерия аминов. Понятие об аминах. Первичные, вторичные и 

третичные амины. Классификация аминов по типу углеводородного радикала и 

числу аминогрупп в молекуле. Гомологические ряды предельных алифатических и 

ароматических аминов, изомерия и номенклатура. 

Химические свойства аминов. Амины как органические основания, их сравнение с 

аммиаком и другими неорганическими основаниями. Сравнение химических 

свойств алифатических и ароматических аминов. Образование амидов. 

Анилиновые красители. Понятие о синтетических волокнах. Полиамиды и 

 1 
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полиамидные синтетические волокна. Применение и получение аминов. 

Получение аминов. Работы Н.Н.Зинина. 

Тема 8.8. 

Пластмассы и 

волокна. 

Содержание учебного материала 1  

Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна. 
 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа № 9 

Подготовка  доклада: «Применение полимеров в прикладном и изобразительном 

искусстве». 

  

 Раздел 4.Химия и жизнь. 4  

 Тема 9. Химия и организм человека.   

Тема 9.1. 
Химические 

элементы в 

организме 

человека. 

Содержание учебного материала 1  

Органические и неорганические вещества. Основные жизненнонеобходимые 

соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы – главный источник 

энергии организма. 

 1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа № 12 

Подготовка  доклада: «Витамины и здоровье человека» 

  

Тема 9.2. 
Минеральные 

вещества в 

продуктах 

питания.  

Содержание учебного материала 1  

Минеральные вещества в продуктах питания. Сбалансированное питание.  1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся: 

Самостоятельная работа № 13 

Подготовка  доклада: «Лекарства и химия» 

  

Тема 9.3. 
Химия в быту. 

Содержание учебного материала 1  

Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 

со средствами бытовой химии. 

 1 

Тема 9.4. 

Роль 

химических 

элементов в 

Содержание учебного материала 1  

Удобрения. Химические средства защиты растений.   1 

Внеаудиторная  работа  обучающихся:   
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жизни растений. Самостоятельная работа № 15 

Подготовка  доклада: «Химические средства защиты растений». 

 ИТОГО:  

30 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Естествознание» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебных кабинетов по 

физике, химии, биологии, в которых имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

В состав кабинетов по физике, химии, биологии входят лаборатории с 

лаборантской комнатой. 

Помещения кабинетов физики, химии и биологии должны удовлетворять 

требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 

№ 178-02)и быть оснащены типовым оборудованием, указанным в настоящих 

требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 

обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинетах должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по физике, создавать презентации, видеоматериалы и т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Естествознание» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портреты 

выдающихся ученых в области естествознания и т. п.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект электроснабжения кабинетов; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические 

наборы); 

• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы, в 

томчисле для постановки демонстрационного и ученического эксперимента, 

реактивы); 

• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели, 

включая натуральные объекты; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК),обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Естествознание», 

рекомендованныеили допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 



 34 

среднего общего образования впределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, атласами, 

словарями, справочниками по физике, химии, биологии, научной и научно-

популярной литературой естественно-научного содержания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Естествознание» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по естествознанию, включая физику, химию, биологию, имеющимся в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, 

материалам ЕГЭ и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
Для студентов 

1. Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый 

уровень). 10 класс. —М., 2014. 

2. Беляев Д. К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый 

уровень). 11 класс. —М., 2014. 

3. Габриелян О. С., Остроумов И. Г. Химия для профессий и 

специальностей социально-экономического и гуманитарного профилей: учебник 

для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

4. Габриелян О.С. Химия. Практикум: учеб.пособие. — М., 2014. 

5. Габриелян О.С. и др. Химия. Тесты, задачи и упражнения: учеб.пособие. 

— М., 2014. 

6. Габриелян О.С. Химия. Пособие для подготовки к ЕГЭ: учеб.пособие. — 

М., 2014. 

7. Елкина Л. В. Биология. Весь школьный курс в таблицах. — М., 2010. 

8. Ерохин Ю.М. Химия: Задачи и упражнения: учеб.пособие для студ. 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

9. Ерохин Ю.М. Сборник тестовых заданий по химии: учеб.пособие для 

студ. учрежденийсред. проф. образования. — М., 2014. 

10. Константинов В.М., Резанов А. Г., Фадеева Е. О. Биология: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования / под ред. В. М. Константинова. — М., 

2014. 

11. Немченко К. Э. Физика в схемах и таблицах. — М., 2014. 

12. Самойленко П. И. Физика для профессий и специальностей социально-

экономическогои гуманитарного профилей: учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования. — М.,2014. 

13. Самойленко П. И. Сборник задач по физике для профессий и 

специальностей социально-экономического и гуманитарного профилей: 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф.образования. — М., 2014. 
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14. Химия: электронный учебно-методический комплекс. — М., 2014. 

 

Для преподавателей 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждениифедерального 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 

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 кадрови ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 

№ 06-259 «Рекомендации поорганизации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательныхпрограмм среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

сучетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемойпрофессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

5. Самойленко П. И. Теория и методика обучения физике: учеб.пособие для 

преподавателейссузов. — М., 2010. 

6. Ильин В. А., Кудрявцев В. В. История и методология физики. — М., 2014. 

7. Габриелян О. С., Лысова Г. Г. Химия: книга для преподавателя: учеб.-метод. 

пособие. —М., 2014. 

8. Биология: в 2 т. / под ред. Н. В. Ярыгина. — М., 2007, 2010. 

9. Биология. Руководство к практическим занятиям / под ред. В. В. Маркиной. 

— М., 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Иродова И. А. Физика: Сборник заданий и тестов. – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013. – 160с. 

2. Кабардин О. Ф, Кабардина С. И., Орлов В. А. Задания для итогового контроля 

знаний учащихся по физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений: 

Дидакт. материал. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 223с.: ил. 

3. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидакт. 

материал.      Н. К. Гладышева, А. Т. Глазунов, Е. М. Гутник и др.; Под ред. Э. 

Е. Эвенчик, С. Я. Шамаша. – 2-е изд., перераб. – М.: «Просвещение», 2012. -

208с.: ил.  

4. Физика: Энциклопедия.  Под редакцией   Ю. В. Прохорова. – М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2013. – 944с.: ил. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
 

знать/понимать:  

смысл понятий: естественно-научный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 

Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, 

периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, 

энтропия, самоорганизация; 

вклад великих ученых в формирование современной естественно-

научной картины мира. 

Тестирование 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Сообщения 

Рефераты 

Презентации 

уметь: 

приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, 

существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание 

галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК 

как носителя наследственной информации, эволюцию живой 

природы, превращения энергии и вероятностный характер 

процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств 

связи, получения синтетических материалов с заданными 

свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы 

на основе экспериментальных данных, представленных в виде 

графика, таблицы или диаграммы; 

работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 

сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной 

литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу 

и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; энергосбережения; 

безопасного использования материалов и химических веществ в 

быту; 

профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостей; 

осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

Тестирование 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Практическая работа 

Сообщения 

Рефераты 

Презентации 

 

 


