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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Естествознание» 

1.1  Область применения программы 
Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02«Преподавание в начальных классах» 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 Учебный предмет «Естествознание» базовым учебным предметом 

общеобразовательного  цикла. 

   

1.3. Цель и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 
- освоение  знаний  о  современной  естественно-научной  картине  мира  и  методах 

естественных наук;   

- знакомство с   наиболее     важными      идеями     и    достижениями      естествознания,  

оказавшими  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и  технологий;   

-  овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  явлений  

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и  профессионально 

значимого содержания;   

-  развитие  интеллектуальных,  творческих  способностей  и  критического  мышления  в  

ходе  проведения  простейших  исследований,  анализа  явлений,  восприятия и 

интерпретации естественно-научной информации;   

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы  и  использования  

достижений  естественных  наук  для  развития  цивилизации  и  повышения качества 

жизни;   

- применение       естественно-научных       знаний    в   профессиональной  деятельности     

и повседневной     жизни    для   обеспечения     безопасности  жизнедеятельности;      

грамотного    использования     современных     технологий;  охраны здоровья, 

окружающей среды.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Личностные: 

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

-  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

-  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

-  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
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экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметные: 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

-  сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 

природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

-  владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

-  сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-

научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных 

результатов; 

-  владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

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

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

-  сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей. 

Перечень рекомендуемых компетенций: не предусмотрены.  
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2. СТРУКТУРА ИПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

  2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 68 

     лабораторные и практические занятия  46 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных 

работ) 

46 

подготовка к промежуточной аттестации 10 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа и т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 2 семестре 

 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебного предмета 

«Естествознание» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объ

ем 

часо

в 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение    

1. Предмет и задачи 

Естествознания. 

 

Содержание учебного материала:  

Цели, задачи, методы дисциплины «Естествознание». 

Основные этапы развития. Ученые, внесшие вклад в 

развитие естественных наук. Связь естествознания с 

другими науками. 

Лекции: 

 

Естествознание как наука, цели, задачи, методы. 

 

 

 

 

 

2 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  
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Основные этапы развития естествознания.  2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

 

2 

Раздел 2. Физика    

2. Введение. 

Физика-

фундаментальная 

наука о природе. 

Основы механики. 

 

Содержание учебного материала:  

Физика  — фундаментальная наука о природе. 

Естественно-научный метод познания, его 

возможности и границы применимости. Естественно-

научная  картина  мира  и  ее  важнейшие  

составляющие. Единство  законов  природы  и  

состава  вещества  во  Вселенной.  Открытия  в  

физике  — основа прогресса в технике и технологии 

производства.  

 
Кинематика.  Механическое  движение.Динамика. 

Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. 

Силы в природе.  Законы  сохранения  в  механике. 

Лекции 

 

Физика как наука.  

Основы механики.  
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    2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

 

Виды механического движения. 

 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

2 

3.Основы 

молекулярной 

физики и термо- и 

электродинамики 

 

Содержание учебного материала:  

Молекулярная физика. Атомистическая теория 

строения вещества. Наблюдения и  опыты, 

подтверждающие атомно-молекулярное строение 

вещества. 
Термодинамика.  Внутренняя  энергия.  Работа  и  

теплоотдача  как  способы  изменения  внутренней  

энергии.  Первый  и  второй  законы  термодинамики. 

Электростатика.  Взаимодействие  заряженных  тел.  

Электрический  заряд. Закон сохранения  

электрического  заряда.  Закон  Кулона.  

Электростатическое  поле,  его основные 

характеристики и связь между ними. 

Магнитное поле и его основные характеристики. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Закон Ампера. Электродвигатель. Сила Лоренца.  

Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного 

 

 

 

 

 

6 

 

 

2 
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поля. 

Лекции 

Основы молекулярной физики 

Термодинамика как раздел физики. 

Основы электродинамики.  

 

Лабораторные работы 
 

Практические занятия 

Изменение внутренней энергии тел при совершении 

работы. 

Явление электромагнитной индукции. 

4 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа  

 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

 

2 

4. Колебания и 

волны 

 

Содержание учебного материала:  

Механические  колебания  и  волны. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные 

электромагнитные колебания.  Электромагнитное  

поле.  Электромагнитные  волны.  Световые  волны.  

Развитие  представлений  о  природе  света.  Законы  

отражения  и  преломления света.  

Лекции 

Механические и электромагнитные колебания и 

волны. 

Световые  волны. 

4 

 

 

2 

Лабораторные работы 
 

Практические занятия 

 

Излучение и прием электромагнитных волн.Изучение 

интерференции и дифракции света. 

 

2 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа  

 
2 

 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

5.Элементы 

квантовой физики 

 

Содержание учебного материала: 

 

Квантовые свойства света. Фотоэлектрический  

эффект.  Уравнение  Эйнштейна  для  внешнего  

фотоэффекта. Физика атома. Модели строения атома. 

Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Квантовая 

энергия. Физика атомного ядра и элементарных 

частиц. Состав и строение атомного ядра.   

 

 

  Лекции 

 

Элементы квантовой физики.  

Физика атомного ядра и элементарных частиц. 

4 
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  Лабораторные работы 
 

2 

Практические занятия 

 

Линейчатые спектры различных веществ. 

 

2 

Контрольные работы  
 

 

Самостоятельная работа  

 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

2 

6.Вселенная и ее 

эволюция. 

Содержание учебного материала: 

 

Строение и развитие Вселенной. Космология. Модель 

расширяющейся Вселенной. Происхождение 

Солнечной системы. Образование планет. Проблема 

существования внеземных цивилизаций. Современная 

физическая картина мира. 

 

Лекции 

Строение и развитие Вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Лабораторные работы 
 

Практические занятия 

 

Происхождение Солнечной системы. 

 

 

2 

Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа  

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

2 

Раздел 3. Химия   
 

7.Введение. 

Химическая картина 

мира. 

Содержание учебного материала: 

 

Химическая  картина  мира  как  составная  часть  

естественно-научной  картины  мира. Роль химии в 

жизни современного общества. Новейшие 

достижения химической науки.  

 

Лекции 

 

Химия как наука. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

 

Достижения химической науки.  

 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  6 
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Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

8. Основные 

понятия и законы 

химии 

Содержание учебного материала: 

 

Вещество.  Атом.  Молекула.   

Простые и сложные вещества. Аллотропия и ее 

причины. Основные законы химии. Расчеты по 

химическим формулам. Закон сохранения массы 

вещества. 

 

Лекции 

Основные понятия и законы химии. 

Закон сохранения массы вещества и его практическое 

применение. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

 

Расчеты по химическим формулам. 

 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

4 

9.  Периодический 

закон и строение 

вещества 

Содержание учебного материала: 

 

Открытие Периодического закона. Периодическая 

система химических элементов  Д. И. Менделеева как 

графическое отображение Периодического закона. 

Периодический  закон  и  система  в  свете  учения  о  

строении  атома.   

Природа химической связи. Ковалентная связь: 

неполярная и полярная. Ионная  связь.  Катионы  и  

анионы.  Металлическая  связь.  Водородная  связь. 

 

Лекции 

 

Периодический закон и преиодическая система 

элементов. 

Строение атома и виды химической связи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

 

Закономерности  изменения  строения электронных 

оболочек атомов и химическихсвойств образуемых 

элементами простых и сложных веществ.  

 

2 

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа  

 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

4 

10. . Вода, Растворы. 

Химические 

реакции 

Содержание учебного материала: 

 

Вода  в  природе,  быту,  технике  и  на  производстве.  Физические  и  химические   

свойства воды. Растворение. Массовая  доля   

вещества  в  растворе  как  способ  выражения   

состава раствора. Понятие  о  химической  реакции.  Типы  химических  реакций.  Скорость  

реакции  и  факторы,  от  которых  она  зависит. 

Тепловой  эффект  химической  реакции.   

Химическое равновесие и способы его смещения.  

Лекции 

Растворы. Способы выражения концентрации. 

Типы химических реакций. 

 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Обратимость химических реакций. 

 

Контрольные работы 

 

Самостоятельная работа  

 

Подготовка к практическим занятиям,  

подготовка докладов и сообщений 
 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

11. Неорганические 

соединения 

Содержание учебного материала: 

 

Классификация  неорганических  соединений  и  их  

свойства.  Оксиды,  кислоты, основания, соли. 

Химические свойства основных классов 

неорганических соединений в  свете  теории  

электролитической  диссоциации.  Понятие  о  

гидролизе  солей.  Металлы  и  неметаллы.  Металлы.  

Общие  физические  и  химические  свойства  

металлов. Неметаллы. Важнейшие соединения 

металлов и неметаллов в природе и хозяйственной 

деятельности  человека.   

 

Лекции 

 

Основные классы неорганических соединений. 

Ионные реакции. Электролитическая диссоциация. 

Гидролиз солей. 

 

Физические  и  химические  свойства  металлов и 

неметаллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

2 

 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия 
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Реакции обмена в водных растворах электролитов. 

 

Определение рН раствора солей в свете их гидролиза. 

 

 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

4 

12. Органические 

соединения. 

 

Содержание учебного материала: 

 

Основные понятия органической химии и теория 

строения органических соединений. Многообразие   

органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. 

 

Лекции 

Органическая химия как наука 

Основные классы органических веществ.  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

 

Химические свойства органических веществ, 

генетическая связь 

 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

4 

13. Химия и жизнь 

Содержание учебного материала: 

 

Химия и организм человека.  Химические элементы в 

организме человека. Органические и неорганические 

вещества. Основные жизненно необходимые 

соединения: белки, углеводы, жиры, витамины.  

 Химия  в  быту.  Вода.  Качество  воды.  Моющие  и  

чистящие  средства.   

Лекции 

Химия и жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Лабораторные работы   

 

2 
Практические занятия 

Правила  безопасной работы со средствами бытовой 

химии.  

 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

4 
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Раздел 4. Биология    

14.Биология - 

совокупность наук о 

живой природе. 

Методы научного 

познания в 

биологии. 

Содержание учебного материала: 

 

Живая природа как объект изучения биологии. 

Методы исследования живой природы в биологии. 

Определение жизни (с привлечением материала из 

разделов физики и химии). Уровни организации 

жизни. 

 

Лекции 

Биология как наука 

 

2 

 

 

3 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

Уровни организации жизни. Методы познания живой 

природы. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

2 

15. Клетка. 

 

Содержание учебного материала: 

История  изучения  клетки.  Основные  положения  

клеточной  теории.  Клетка - структурно-

функциональная (элементарная) единица жизни. 

Строение  клетки.  Материальное  единство  

окружающего  мира  и  химический  состав  живых  

организмов.  Биологическое  значение  химических  

элементов.   

 

Лекции 

Цитология как наука.Строение клетки.  

Химический состав живых организмов. 

Биохимия клетки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

3 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

 

Наблюдение  клеток  растений  и  животных  под  

микроскопом  на  готовых  микропрепаратах и их 

описание. 

Сравнение строения клеток растений и животных.  

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

4 

16. Организм  

 

Содержание учебного материала: 

Организм  — единое целое. Многообразие 

организмов. Обмен веществом и энергией с 

окружающей средой как необходимое условие 

существования живых систем. Способность  к  

самовоспроизведению  —  одна  из  основных  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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особенностей  живых  организмов. Деление клетки  — 

основа роста, развития и размножения организмов.  

Понятие  об  индивидуальном  (онтогенез),  

эмбриональном  (эмбриогенез)  и  постэмбриональном  

развитии. Общие  представления  о  наследственности  

и  изменчивости.  Генетическая  терминология  и  

символика.  Закономерности  наследования. 

Лекции 

Основные виды метаболизма. 

Виды размножения. Митоз. Мейоз. 

Основные закономерности генетики. 

 

 

 

 

4 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

 

Решение элементарных генетических задач. 

 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

6 

 

17. Вид. 

 

Содержание учебного материала: 

 

Эволюционная теория и ее роль в формировании 

современной естественно-научнойкартины мира. 

Популяция как структурная единица вида и 

эволюции. Синтетическая теория эволюции.    

Гипотезы  происхождения  жизни.  Усложнение  

живых  организмов  на  Земле  в  процессе  эволюции.  

Антропогенез  и  его  закономерности.   

Лекции 

Эволюционная теория 

Гипотезы  происхождения  жизни.   

Антропогенез  и  его  закономерности.   

4 

 

 

3 

Лабораторные работы  

Практические занятия 

Описание особей вида по морфологическому 

критерию.  

 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни.  

 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека. 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

 

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

2 

 

18. Экосистемы. 

Биосфера. 
Содержание учебного материала: 
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Предмет и задачи экологии: учение об экологических 

факторах, учение о сообществах организмов, учение о 

биосфере. Экологические факторы, особенности их 

воздействия. Понятие об экологических системах.  

Биосфера  —  глобальная  экосистема.  Учение  В. И. 

Вернадского  о  биосфере.  Роль  живых  организмов  

в  биосфере.   

 

Лекции 

 

Предмет и задачи экологии 

 

Понятие об экологических системах. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
Лабораторные работы 

 
 

 

Практические занятия 

Решение экологических задач. 

Итоговое тестирование 

 

4 

 

 Контрольные работы   

 

Самостоятельная работа  

Подготовка к практическим занятиям, подготовка 

докладов и сообщений 

2 

 

Итого: Лекции 68  

 Лабораторные работы   

 Практические занятия 46  

 Контрольные работы   

 Самостоятельные работы 50  

  170  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

3. Условия реализации учебного предмета  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация учебного предмета требует наличия учебного кабинета № 250 «Естествознание 

с методикой преподавания». Оборудование учебного кабинета: наличие мебели (рабочие 

места на каждого обучающегося), мультимедийные средства обучения.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы основные источники: 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета  

Основная литература 

1. 1.Габриелян О.С. и др.Естествознание. Базовый уровень 10 кл. – М.: Дрофа. — Режим 

доступа : https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

2.Габриелян О.С. и др.Естествознание. Базовый уровень 11 кл. – М.: Дрофа. — Режим 

доступа : https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

 

      Дополнительная литература : 

 1. Отюцкий,  Г.П.  Естествознание:  учебник  и  практикум  для  СПО  /  Г.П.   

Отюцкий; под ред. Г.Н. Кузьменко.  - М.: Издательство Юрайт, 2019.  - 380 с.  -  

(Серия:Профессиональное  образование).  -  ISBN   978-5-534-02266-7.  -  Режим   

доступа: www.biblio-online.ru/book/238A6110-83F6-4E42-9768-E94E4F386FD 

2. Горелов, А. А.Концепции современного естествознания: учеб.пособие для СПО / А. А. 

Горелов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. // ЭБС 

"Юрайт". — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-

estestvoznaniya-442448 

 

3. Естествознание: учебник для СПО / В. Н. Лавриненко [и др.]; под ред. В. Н. 

Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. // ЭБС 

"Юрайт". — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/estestvoznanie-428016 

 

4. Свиридов, В. В.Естествознание : учеб.пособие для СПО / В. В. Свиридов, Е. И. 

Свиридова ; под ред. В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 310 с. // ЭБС "Юрайт". — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/estestvoznanie-438426 

5. Стрельник, О. Н.Естествознание: учеб.пособие для СПО / О. Н. Стрельник. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 223 с. // ЭБС "Юрайт". — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/estestvoznanie-433520 

 

6. Шуталева, А. В. Философские проблемы естествознания : учеб.пособие для СПО / А. В. 

Шуталева. — М.: Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та. — 163 с. 

// ЭБС "Юрайт". — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/filosofskie-problemy-

estestvoznaniya-444559 

 

Периодические издания 

1. Журнал «Экология человека» https://cyberleninka.ru/journal/n/ekologiya-cheloveka 

2. Журнал «Экология и жизнь»http://www.ecolife.ru/ 

3. Журнал «Популярно об астрономии» http://astrojurnal.ucoz.ru/ 

4. Научный журнал «Успехи современного естествознания» (выпуски до 2018 года). 

http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index 

5. Познавательный журнал «Вокруг света» (выпуски до 2018 г.). 

http://www.vokrugsveta.ru/vs/. 

6. Естественнонаучный журнал Ран «Природа»  (выпуски  до 2017 г.) 

http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx 

7. Учительская газета. – Режим доступа: http://www.ug.ru/archive 

8. Народное  образование. -2006 - 2018. - № 1-10. 

9. Педагогика. - 1989-2018. - № 1-10. 

10. Педагогические  технологии. - 2008-2018. - № 1-4. 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 
1. Российский астрономический портал www.astrolab.ru 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTmh3YWxVODdkUEJ1Nk16TTZvTE0tVUtWVVVwR2pVSldSSEg5Vlh3elFLTVRWODd2WnlpX0hlRkE1bEhwNHpVM2ZvLWVKMHlGWF9aMkdkZldwd3NMTEE&b64e=2&sign=df9cd2dbae1210c4fdacbc54ad845353&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTmh3YWxVODdkUEJ1Nk16TTZvTE0tVUtWVVVwR2pVSldSSEg5Vlh3elFLTVRWODd2WnlpX0hlRkE1bEhwNHpVM2ZvLWVKMHlGWF9aMkdkZldwd3NMTEE&b64e=2&sign=df9cd2dbae1210c4fdacbc54ad845353&keyno=17
http://www.biblio-online.ru/book/238A6110-83F6-4E42-9768-E94E4F386FD
http://www.biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-442448
http://www.biblio-online.ru/book/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-442448
http://www.biblio-online.ru/book/estestvoznanie-428016
http://www.biblio-online.ru/book/estestvoznanie-438426
http://www.biblio-online.ru/book/estestvoznanie-438426
http://www.biblio-online.ru/book/estestvoznanie-433520
http://www.biblio-online.ru/book/estestvoznanie-433520
http://www.biblio-online.ru/book/filosofskie-problemy-estestvoznaniya-444559
http://www.biblio-online.ru/book/filosofskie-problemy-estestvoznaniya-444559
https://cyberleninka.ru/journal/n/ekologiya-cheloveka
http://www.ecolife.ru/
http://astrojurnal.ucoz.ru/
http://www.natural-sciences.ru/ru/issue/index
http://www.vokrugsveta.ru/vs/
http://www.ras.ru/publishing/nature.aspx
http://www.ug.ru/archive
http://www.astrolab.ru/
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2. Российская астрономическая сеть www.astronet.ru 

3. 1001 космическое чудо www.space.1001chudo.ru 

4. Ботаника- официальный сайт группы www.botanica.ru 

5. Экосистема- экологический учебный центр www.ecosystema.ru 

6. Сайт Животные/мир животных www.theanimalworld.ru 

7. Зоология. Энциклопедия 

Кругосветhttp://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/ZOOLOGIYA.html 

8. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

9. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

10. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

11. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

12. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

13. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

14. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

15. Энциклопедия звездного неба(http://window.edu.ru/resource/899/1899) 

16. Алхимик: образовательный проект для учителей, школьников, абитуриентов и 

студентов (http://www.alhimik.ru 

17. Электронная библиотека «Наука и техника» (http://n-t.ru) 

18. Минералогия (http://window.edu.ru/resource/794/3794) 

19. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

20. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

21. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

22. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

23. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

24. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

25. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

Программные средства 

 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

http://www.astronet.ru/
http://www.space.1001chudo.ru/
http://www.botanica.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/ZOOLOGIYA.html
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
http://window.edu.ru/resource/899/1899
http://www.alhimik.ru/
http://n-t.ru/
http://window.edu.ru/resource/794/3794
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

 

      Контроль     и   оценка    результатов    освоения     учебного предмета  осуществляется 

преподавателем в процессе  проведения практических занятий,  тестирования, защиты 

презентаций и рефератов.  

Оценка    качества   освоения    учебной    программы     включает    текущий  контроль  

успеваемости,    промежуточную  аттестацию    по  итогам  освоения  учебного предмета.  

Текущий контроль проводится в форме устного или письменного ответа, теста.  

 Промежуточная       аттестация    по   учебному предмету проводится     в   форме  

дифференцированного зачета.  

Методическое  обеспечение  в  виде  перечня  вопросов   для  проведения  практических 

занятий, тестовых заданий, рефератов, круглого стола, вопросов к зачету 

(дифференцированному) отражено  в ФОС учебного предмета.   

 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 

 Уметь: 

 

-применять   полученные   знания   для  объяснения   

окружающих явлений, использования и 

критической  оценки        естественнонаучной           

информации, содержащейся      в   сообщениях      

СМИ,     ресурсах  Интернета    и   научно-   

популярных     статьях,   для  осознанного  

определения  собственной  позиции  по  

отношению  к  обсуждаемым  в  обществе  

проблемам        науки;                                                      

- адаптировать    знания   и   умения,   к  решению     

конкретных  задач,  связанных  с  

профессиональной деятельностью;                                              

-использовать  приобретенные  знания  и  умения  в      

практической деятельности и повседневной жизни.       

Знать: 

 -основные      понятия     и    термины,      законы  

естествознания;  

-новые  методы и формы изучения естествознания;  

  - особенности и последствия влияния природных 

и  антропогенных экологических факторов на 

здоровье  человека, факторы экологического 

риска.  

Эмпирическая 

беседа, учебная 

дискуссия, 

самостоятельная 

работа, 

собеседование по 

теме, письменный 

опрос, реферат, 

контрольная 

работа, 

тестирование 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (НЕ 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ) 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебного предмета* 

Наименование  

оценочного средства  

1  

Раздел 1. Введение. 

Подготовка к практическим занятиям, 

собеседование по предлагаемым вопросам, эссе, 

тест 

Деловая игра 

2  

Раздел 2. Физика. 

Подготовка к практическим занятиям, 

собеседование по предлагаемым вопросам, эссе, 

тест 

Разноуровневые задачи, рассчетно-графические 

задачи  

3  

Раздел 3. Химия. 

Подготовка к практическим занятиям, 

собеседование по предлагаемым вопросам, эссе, 

тест 

Круглый стол,  кейс-метод 

4  

Раздел 4. Биология 

Подготовка к практическим занятиям, 

собеседование по предлагаемым вопросам, эссе, 

тест 

 

6.2 Зачетно – экзаменационные материалы 

Вопросы для дифференцированного зачета 

 

 

1. Предмет и цели естествознания, закономерности развития.  

      2. Этапы развития естествознания.  

      3.Строение солнечной системы.  

      4.Характеристика планет Солнечной системы .  
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      5.Теория Большого взрыва.  

      6.Характеристика Звёзд.  

      7. Механическое движение и его характеристики. Законы Ньютона.   

      8. МКТ. Законы сохранения импульса и энергии.  

      9. Газовые законы.   

      10. Законы термодинамики.   

      11. Электрические заряды. Поля.   

      12. Электрическое и магнитное поле.  

      13. Периодическая система химических элементов и строение атома.   

      14. Виды химической связи.   

      15. Классы неорганических веществ   

      16. Классы органических веществ.  

      17.Уровни организации живых систем.  

      18.Признаки и свойства живых систем.  

      19. Примеры признаков и свойств живых систем.  

      20.Содержание химических элементов в организме. Макроэлементы.  

      2 1. Содержание химических элементов в организме. Микроэлементы.  

      22.Химический состав клетки. Неорганические вещества.  

      23. Химический состав клетки. Органические вещества (белки, жиры, 

углеводы).  

      24. Органические вещества.  

      25. Строение живой клетки.  

      26.Сущность жизни и основные концепции происхождения жизни.  

      27.Царство живых организмов. 

28.Эволюция планеты Земля.  

      29. Положение человека в системе животного мира.  

      30. Расы их характеристика.  

      31. Экологические факторы среды и их классификация.  

      32. Отношения в популяциях.  

      33.Характеристика экосистем.   

      34.Цепи питания.  

      35. Биосфера – глобальная экосистема.  

      36. Глобальные проблемы человечества.  

      37. Виды загрязнений окружающей среды.  

      38.Антропогенные  загрязнений окружающей среды и их последствия.  

      39. Красная книга России. Редкие и исчезающие виды растений и животных.  

      40.  Основные  международные  экологические  организации:  ЮНЕСКО,  

МСОП, Гринпис.   

      Критерии оценки:  

 «Отлично» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту  глубину 

знаний по предмету, знает основные тенденции развития естественных  наук,  владеет  

знаниями  обязательной  и  дополнительной  литературы.  Умеет  применять полученные 

знания для решения конкретных практических задач.  
      «Хорошо»  выставляется  студенту,  который  продемонстрировал  полноту  и  

глубину  знаний  по  предмету,  логично  излагает  материал,  умеет  применить  

полученные знания для решения конкретных методических проблем.  

«Удовлетворительно»  выставляется  студенту,  при  наличии  у  него  знаний 

основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно изложить 

материал.  

 «Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания предмета, не владеет предметными знаниями. 
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
7.1 Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Название  Цель  Сущность  Механизм 

Технология 

проблемного 

обучения 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

студентов 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

студентом 

познавательных 

задач, разрешая 

которые студенты 

активно усваивают 

знания 

Поисковые методы; 

постановка 

познавательных 

задач 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Развитие личности и 

ее способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности 

человека и их 

реализацию 

Вовлечение 

студентов в 

различные виды 

деятельности 

Технология 

дифференцированно

го обучения 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

Усвоение 

программного 

материала на 

различных 

планируемых 

уровнях, но не ниже 

обязательного (гос. 

стандарта) 

Методы 

индивидуального 

обучения 

Технология 

активного 

(контекстного) 

обучения 

Организация 

активности студентов 

Моделирование 

предметного и 

социального 

содержания будущей 

профессиональной 

деятельности 

Методы активного 

обучения 

Технология деловой 

игры 

Обеспечение 

личностно-

деятельностного 

характера усвоения 

знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на 

поиск, обработку, 

усвоение учебной 

информации 

Игровые методы 

вовлечения 

студентов в 

творческую 

деятельность 
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Министерства образования и науки 
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заседания 

кафедры от 
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01.09.2017 №2 

 

  

18.04.2017/  

01.09.2017 

2 

 

Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 
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заседания 

кафедры  от 
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3 Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением 

Протокол 

заседания 

кафедры от 
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методического и информационного 

обеспечения в связи с продлением контракта с 

ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 
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