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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего профессионального 
образования 44.02.02 «Преподавание в начальных классах». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл подготовки и относится к 
базовым дисциплинам. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 
Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение 
следующих целей:  
- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 
развитие техники и технологий;  
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 
профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, 
творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 
простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественнонаучной информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 
повышения качества жизни;  
- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности 
и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 
окружающей среды. 
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  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, используя знания в области 
естественных наук;   
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- объективное осознание значимости компетенций в области естественных 
наук для человека и общества, умение; использовать технологические 
достижения в области физики, химии, биологии для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной   профессиональной 
деятельности;   

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

- готовность самостоятельно добывать новые  для  себя 
естественнонаучные знания, используя для этого доступные источники 
информации;  

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

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

метапредметных:   

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной 
деятельности для изучения различных сторон окружающего естественного 
мира;  

- применение основных методов познания (наблюдение, научный 
эксперимент) для изучения различных сторон естественнонаучной картины 
мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 
профессиональной сфере;  

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

- умение использовать различные источники для получения 
естественнонаучной информации и оценивать её достоверность для 
достижения поставленных целей и задач;  

предметных:  

-сформированность представлений о целостной современной 
естественнонаучной 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;  
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- сформированность умения применять естественнонаучные 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 приёмами 
естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки 
достоверности полученных результатов;  

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

-сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 
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 определённой 
системой ценностей.  
 
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 149 час., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 41 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 149 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
практические занятия 40 
теоретические занятия 68 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 
Форма контроля: 

Контрольная работа, дифференцированный зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание программы дисциплины 
 
«БД.7 Естествознание» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение 

 
Содержание учебного материала:  
Физика — фундаментальная наука о природе. Естественно-научный метод познания, его 
возможности и границы применимости. 
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование физических явлений 
и процессов. 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. 
Основные науки о природе (физика, химия, биология), их сходство и отличия. 
Естественнонаучный метод познания и его составляющие: наблюдение, измерение, 
эксперимент, гипотеза, теория. 

4 1 

Раздел 1. 
ФИЗИКА 

Тема 1 
Механика 

Содержание учебного материала:  
Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Траектория движения. Путь. 
Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Относительность 
механического движения. Закон сложения скоростей. Графики движения. 
Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Равноускоренное 
прямолинейное движение. Ускорение. Свободное падение тел. Криволинейное движение. 
Угловая скорость. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 
Динамика. Масса и сила. Взаимодействие тел. Законы динамики. Силы в природе. Способы 
измерения сил. Инерциальная система отсчета. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 
Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Механическая работа. Мощность. Работа силы тяготения, силы упругости и силы 
трения. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Кинетическая энергия и работа. 
Потенциальная энергия в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 
деформированного тела. Закон сохранения полной механической энергии. 

6 1 
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Механическое движение, его относительность. Законы динамики Ньютона. Силы в 
природе: упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 
Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение. Потенциальная и 
кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 
Механические колебания. Период и частота колебаний. Механические волны. Свойства 
волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине. 
Практические занятия:  
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити 

5 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка к лабораторным практикумам, оформление отчетов по выполненным работам; 
подготовка к контрольной работе. Работа над материалом учебников], конспектом лекций. 
Выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск 
информации в сети Интернет. Тематика: невесомость, реактивное движение, ультразвук 

5 3 

Тема 2 
Основы 

молекулярной 
физики и 

термодинамики. 
Тепловые явления 

Содержание учебного материала:  
Молекулярная физика. 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. 
Изопроцессы и их графики. Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых 
переходов между ними на основе атомно-молекулярных представлений. 
Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. Работа газа. 
Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Кристаллические и аморфные 
вещества. Жидкие кристаллы. 
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа и теплоотдача как способы изменения 
внутренней энергии. Первый и второй законы термодинамики. Принципы действия 
тепловых машин. КПД тепловых двигателей. Тепловые машины и их применение. 
Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и проблемы 
энергосбережения. 
История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-
молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. 
Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 
Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул газа. 
Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе 
атомно-молекулярных представлений. Модель строения жидкости. Влажность воздуха. 

8 1 
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Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Аморфные вещества и 
жидкие кристаллы. Изменения агрегатных состояний вещества. 
Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимый характер тепловых 
процессов. Тепловые машины, их применение. Экологические проблемы, связанные с 
применением тепловых машин, и проблема энергосбережения. Внутренняя энергия и 
работа газа. Законы термодинамики. КПД тепловых двигателей. 
Практические занятия:  
Проверка зависимости между давлением, объемом и температурой 

5 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка к лабораторным практикумам, оформление отчетов по выполненным работам; 
подготовка к контрольной работе. Работа над материалом учебников, конспектом лекций. 
Выполнение индивидуальных заданий, подготовка докладов, поиск информации в сети 
Интернет.   
Подготовка сообщений по темам: «Двигатели внутреннего сгорания»; «Аморфные вещества 
и жидкие кристаллы» - наблюдение роста кристаллов из раствора. 

5 3 

Тема 3 
Основы 

электродинамики. 
Электромагнитные 

явления 
Вселенная и ее 

эволюция. 
Колебания и 

волны. 
 

Содержание учебного материала:  
Электростатика. Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. Электростатическое поле, его основные 
характеристики и связь между ними. Проводники и изоляторы в электростатическом поле. 
Электрическая емкость конденсатора. Энергия электростатического поля. 
Постоянный ток. Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое 
сопротивление. Закон Ома для участка цепи и полной электрической цепи. Работа и 
мощность постоянного тока. Закон Джоуля—Ленца. Тепловое действие электрического 
тока. Электрический ток в различных средах. 
Магнитное поле. 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 поля. 
Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. Проводники и изоляторы 
в электрическом поле. Закон Кулона. Напряженность поля. Потенциал поля. Разность 
потенциалов. 
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. 
Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля-
Ленца. Мощность электрического поля. 

6 1 
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Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 
Закон Ампера. 
Явление электромагнитной индукции. Электрогенератор. Переменный ток. Получение и 
передача электроэнергии. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 
Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение. Свет как электромагнитная волна. 
Интерференция и дифракция света. Законы отражения и преломления света. Дисперсия 
света. 
Строение и развитие Вселенной. Космология. Звезды. Термоядерный синтез. Модель 
расширяющейся Вселенной. 
Происхождение Солнечной системы. Протосолнце и протопланетные облака. Образование 
планет. Проблема существования внеземных цивилизаций. 
Современная физическая картина мира. 
Практические занятия:  
Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных участках.  
Изучение интерференции и дифракции света.  
Определение длины световой волны. 
Изучение колебаний математического маятника. 
Изучение интерференции и дифракции света. 

5 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка к лабораторным практикумам, оформление отчетов по выполненным работам; 
подготовка к контрольной работе. Работа над материалом учебников, конспектом лекций. 
Выполнение индивидуальных заданий, подготовка докладов, поиск информации в сети 
Интернет.   
проведение экспериментов по электризации тел (зарисовать результаты) 
- подготовка сообщения по теме «Работа источников электроэнергии различных типов». 
- заполнение таблицы «Магнитные свойства вещества» 
- подготовка рефератов на темы (по выбору): 
 - «Открытие радио. Принципы радиолокации»; 
- «Физические принципы телевидения». 

5 3 

Тема 4 
Элементы 

квантовой физики. 
Строение атома и 

квантовая физика. 

Содержание учебного материала:  
Квантовые свойства света. Равновесное тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. 
Фотоэлектрический эффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. Фотон. 
Давление света. Дуализм свойств света. 
Физика атома. Модели строения атома. Опыт Резерфорда. Постулаты Бора. Объяснение 

6 1 
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Колебания и 
волны. 

 

линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Поглощение и 
испускание света атомом. Квантовая энергия. Принцип действия и использование лазера. 
Оптическая спектроскопия как метод изучения состава вещества. 
Физика атомного ядра и элементарных частиц. Состав и строение атомного ядра. Свойства 
ядерных сил. Энергия связи и дефект массы атомного ядра. Радиоактивность. Виды 
радиоактивных превращений. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих 
ядерных излучений. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 
Ядерные реакции. Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия. 
Фотоэффект и корпускулярные свойства света. Использование фотоэффекта в технике. 
Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света 
атомом. Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. 
Строение атомного ядра. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 
Энергия расщепления атомного ядра. Ядерная энергетика и экологические проблемы, 
связанные с ее использованием. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 
организмы. Эффект Доплера. Возможные сценарии эволюции Вселенной. Образование 
планетных систем. Солнечная система. 
Механические колебания и волны. Свободные колебания. Период, частота и амплитуда 
колебаний. Гармонические колебания. Математический и пружинный маятники. 
Превращение энергии при гармонических колебаниях. 
Механические волны и их виды. Звуковые волны. Ультразвуковые волны. Ультразвук и его 
использование в медицине и технике. 
Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные колебания. 
Колебательный контур. Формула Томсона. Вынужденные электромагнитные колебания. 
Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Переменный ток. 
Электрогенератор. Получение и передача электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 
Принципы радиосвязи и телевидения. Использование электромагнитных волн различного 
диапазона в технических средствах связи, медицине, при изучении свойств вещества. 
Световые волны. Развитие представлений о природе света. Законы отражения и 
преломления света. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. 
Поляризация света. Дисперсия света. 
Линзы. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 
Самостоятельная работа:  5 3 
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изучение материала по теме «Космическое излучение»; 
- Изучение материала по теме «Спектральный анализ»; 
- подготовка сообщения по теме «Голография»  
- подготовка устного доклада и тезисов по теме (по выбору): «Экологические проблемы 
АЭС»; «Лазеры и их применение»  

Раздел 2. 
ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ              

Тема 5 
Введение. 

Вода, растворы. 
Основные понятия 

и законы химии. 
Периодический 

закон и 
Периодическая 

система 
химических 

элементов Д. И. 
Менделеева 

Содержание учебного материала:  
Химическая картина мира как составная часть естественно-научной картины мира. Роль 
химии в жизни современного общества. 
Применение достижений современной химии в гуманитарной сфере деятельности 
общества. 
Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение твердых веществ и 
газов. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава раствора. 
Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. Жесткая 
вода и ее умягчение. Опреснение воды. 
Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его 
существования. Простые и сложные вещества. 
Отражение химических сюжетов в произведениях художественной литературы и искусства 
Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. 
Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
Д. И. Менделеев об образовании и государственной политике. 
Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства воды. 
Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного 
состояния в другое. 

6 1 

Практические занятия:  
Очистка загрязненной воды.    
Решение задач на массовую долю растворенного вещества 

5 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовить рефераты по теме «Водные ресурсы и особенности их использования» 

5 3 

Тема 6 
Химические 

Содержание учебного материала:  
Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы 

6 1 
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процессы в 
атмосфере. 

Строение вещества. 

Неорганические 
соединения 

 

 

и его источники.  
Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности растворов рН 
Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Металлическая связь. Водородная связь. 
Классификация неорганических соединений и их свойства. Оксиды, кислоты, основания, 
соли. 
Понятие о гидролизе солей. Среда водных растворов солей: кислая, нейтральная, щелочная. 
Водородный показатель рН раствора. 
Металлы. Общие физические и химические свойства металлов. 
Неметаллы. Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. 
Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности 
человека. 
Металлы и сплавы как художественный материал. Соединения металлов как составная 
часть средств изобразительного искусства. Неметаллы и их соединения как составная часть 
средств изобразительного искусства. 
Практические занятия:  
Изучение рН различных растворов с помощью универсального индикатора. 

5 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка рефератов: «Экологическое состояние атмосферы г(на примере Москвы или 
городов Московской области» 
Определение рН раствора солей. 
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

4 3 

Тема 7. 
Химия и организм 

человека. 
Органические 

соединения. 
Химия и жизнь 

 

Содержание учебного материала:  
Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества. 
Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. 
Строение белковых молекул. Углеводы – главный источник энергии организма. Роль жиров 
в организме, холестерин. 
Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное 
питание. 
Основные положения теории строения органических соединений. Многообразие 
органических соединений. Понятие изомерии. 
Углеводороды. Предельные и непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. 
Природные источники углеводородов. Углеводороды как основа международного 
сотрудничества и важнейший источник формирования бюджета РФ. 

6 1 
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Кислородсодержащие органические вещества. Представители кислородсодержащих 
органических соединений: метиловый и этиловый спирты, глицерин, уксусная кислота. 
Жиры как сложные эфиры. 
Алкоголизм и его отражение в произведениях художественной литературы и 
изобразительного искусства. 
Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 
Азотсодержащие органические соединения. Амины, аминокислоты, белки. Строение и 
биологическая функция белков. 
Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Органические и 
неорганические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, 
жиры, витамины. Углеводы — главный источник энергии организма. Роль жиров в 
организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. 
Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное 
питание. 
Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 
работы со средствами бытовой химии. 
Роль химических элементов в жизни растений. Удобрения. Химические средства защиты 
растений. 
Самостоятельная работа:  
Подготовка рефератов по теме: «Роль химических элементов в организме человека» 

4 3 

Раздел 3. 
БИОЛОГИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ 

Тема 8 
Биология — 

совокупность наук 
о живой природе. 
Методы научного 

познания в 
биологии. 

Наиболее общие 
представления о 

жизни. 
Клетка 

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. 
Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, 
раздражимость, подвижность, размножение, рост и развитие. Понятие «организм». 
Разнообразие живых организмов, принципы их классификации. 
Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке. Молекула ДНК – носитель наследственной информации. 
Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, надорганизменный. 
Эволюция живого. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 
естественный отбор. 

6 1 
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История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — структурно-
функциональная (элементарная) единица жизни. 
Строение клетки. Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные организмы. 
Основные структурные компоненты клетки эукариот. Клеточное ядро. Функция ядра: 
хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, регуляция химической 
активности клетки. Структура и функции хромосом. Ауто-сомы и половые хромосомы. 
Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе клетки. 
Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. 
Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. Строение 
нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. 
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. 
Практические занятия:  
Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 
их описание. 
Сравнение строения клеток растений и животных. 

5 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка доклада «Приспособленность - как причина многообразия жизненных форм на 
Земле» 

4 3 

Тема 9 
Организм 
человека и 
основные 

проявления его 
жизнедеятельности 

Содержание учебного материала:  
Организм — единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие су-
ществования живых систем. 
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. 
Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и 
постэмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные на-
рушения. 
Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминология и 
символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у человека. Половые 

6 1 
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хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. Современные представления о гене и геноме. 
Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. Влияние 
мутагенов на организм человека. 
Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение Н. И. 
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Биотехнология, 
ее достижения, перспективы развития. 
Ткани, органы и системы органов человека. 
Питание. Значение питания для роста, развития и жизнедеятельности организма. 
Пищеварение как процесс физической и химической обработки пищи. Система 
пищеварительных органов. Предупреждение пищевых отравлений – брюшного тифа, 
дизентерии, холеры. Гастрит и цирроз печени как результат влияния алкоголя и никотина 
на организм. 
Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы дыхания. Жизненная емкость 
легких. Тренировка органов дыхания. Болезни органов дыхания и их профилактика. 
Курение как фактор риска. 
Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы. 
Мышечные движения и их регуляция. Утомление мышц при статической и динамической 
работе. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Причины 
нарушения осанки и развития плоскостопия. 
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные функции крови. 
Кровеносная система. Иммунитет и иммунная система. Бактерии и вирусы как причина 
инфекционных заболеваний. 
Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Менструация и поллюция. 
Оплодотворение. Образование и развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 
Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 
человека. Наследственные и врожденные заболевания, передающиеся половым путем: 
СПИД, сифилис и др. 
Практические занятия:  
Утомление при статической и динамической работе. 
Решение элементарных генетических задач. 
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

5 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовить рефераты: «Профилактика инфекционных болезней», «Болезни человека, 

4 3 
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вызванные бактериями», «СПИД-чума 20 века» 
Тема 10 

Человек и 
окружающая 

среда. 
Вид. 

Экосистемы 

Содержание учебного материала:  
Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем. 
Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние деятельности 
человека на окружающую среду (ядохимикаты, промышленные отходы, радиация и другие 
загрязнения). Рациональное природопользование. 
Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной 
картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. 
Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в соответствии с СТЭ. 
Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 
биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 
Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 
эволюции. 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. 
Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообществах 
организмов, учение о биосфере. 
Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характеристика вида. 
Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. Биогеоценоз как 
экосистема. 
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 
углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу. Трансформация 
естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем (агроценозов). 

8 1 

Практические занятия:  
Подготовить доклад: «Охрана природных ресурсов на примере Московской области» 
Описание особей вида по морфологическому критерию. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 
Решение экологических задач. 

5 2 
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Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 
экологических проблем и путей их решения. 

Всего: 149  
 
 
 
Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности обучающихся, структура 
которой приближена к формату научного исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, 
историографии, обобщение результатов, выводы. 

 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя согласно 
выбранной теме в рамках данной дисциплины или в числе других изучаемых учебных предметов. 
 

Темы рефератов (докладов), проектов: 
 

- Материя, формы ее движения и существования.  
- Первый русский академик М.В. Ломоносов.  
- Искусство и процесс познания.  
- Физика и музыкальное искусство.  
- Цветомузыка.  
- Физика в современном цирке.  
- Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и произведений искусства.  
- Научно-технический прогресс и проблемы экологии.  
- Биотехнология и генная инженерия – технологии XXI века.  
- Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в Российской Федерации.  
- Охрана окружающей среды от химического загрязнения.  
- Растворы вокруг нас.  
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- Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях.  
- История возникновения и развития органической химии.  
- Углеводы и их роль в живой природе.  
- Жиры как продукт питания и химическое сырье.  
- Нехватка продовольствия проблема как глобальная проблема человечества и пути ее решения.  
- Средства гигиены на основе кислородсодержащих органических соединений.  
- Синтетические моющие средства (СМС): достоинства и недостатки.  
- Дефицит белка в пищевых продуктах и его преодоление в рамках глобальной продовольственной программы.  
- В.И. Вернадский и его учение о биосфере   
- История и развитие знаний о клетке  
- Окружающая человека среда и её компоненты: различные взгляды на одну проблему.  
- Популяция как единица биологической эволюции 
- Популяция как экологическая единица.  
- Современные взгляды на биологическую эволюцию  
- Современные взгляды на происхождение человека: столкновение мнений  
- Современные методы исследования клетки.  
- Среды обитания организмов: причины разнообразия.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета естествознания с 
методикой преподавания. Кабинет укомплектован специализированной мебелью, 
отвечающей всем установленным нормам и требованиям стол ученический 
двухместный, стул ученический, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
меловая доска, доска интерактивная, техническими средствами обучения 
(переносная аудио и видеоаппаратура); наглядные пособия – таблицы для 
оформления кабинета, плакаты,  учебные материалы. 
3.2. Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы 
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по 
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия.  
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно 
выделяются:  
- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к 
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей 
студентов);  
- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 
мотивация);  
- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 
специалиста);  
- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  
- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных 
занятиях).  
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 
которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 
пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых 
занятиях, выполнение заданий преподавателя.  
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое 
изучение студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой 
дополнительной литературы и других информационных источников.  
Задачами самостоятельной работы студентов являются:  
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 
умений студентов;  
- углубление и расширение теоретических знаний;  
- формирование умения использовать справочную литературу;  
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 
1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  
- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и 
конспектом лекции);  
- изучение рекомендуемых литературных источников;  
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- конспектирование источников;  
- выполнение контрольных работ;  
- работа со словарями и справочниками;  
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  
- составление плана и тезисов ответа на лекции;  
- выполнение тестовых заданий;  
- решение задач;  
- подготовка презентаций;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  
- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  
- работа с компьютерными программами;  
- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим 
формам контроля.  
2. Групповая самостоятельная работа студентов:  
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм 
обучения (круглые столы, деловые игры);  
- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др.:  
- участие в Интернет - конференциях.  
3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой 
дисциплины.  
Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 
самостоятельной работы студентов: 
 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 
информации) по заданной теме;  
- подготовка рефератов;  
- подготовка докладов.  
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является 
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим 
описательно-аналитический характер. Объем реферата может достигать 10-
15 страниц. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение 
студентом нескольких литературных источников (монографий, научных 
статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 
систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания 
реферата - привитие навыков краткого и лаконичного представления 
собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  
Работа студента над рефератом включает следующие операции:  
- рассмотрение темы (по её названию);  
- выявление литературных источников по данной теме;  
- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его 
внешней и внутренней структуры;  
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- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых 
слов и предложений);  
- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  
- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой 
изложения фактов;  
- написание реферата.  
Реферат в структурном отношении должен включать:  
- содержание; 
- введение;  
- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану 
с соответствующими названиями и нумерацией);  
- заключение;  
- список использованной литературы. 
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание 
реферата должна пронизывать главная идея, которая объединяет все 
информационные элементы источников, а также приводимые факты. При 
этом допускается сохранение отдельных структурных элементов оригинала. 
Однако не допустимо простое переписывание положение литературных 
источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  
- поставлена ли цель в работе;  
- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать 
его;  
- каков научный уровень реферата;  
- собран ли достаточный фактический материал;  
- удалось ли раскрыть тему;  
- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и 
общества, со специальностью студента;  
- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в 
составлении заключения; - достигнута ли цель работы.  
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 
способствует подготовка студентами докладов.  
Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая 
публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и 
обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 
вопросов. Написанию доклада предшествует изучение широкого круга 
первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. 
Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого 
мышления, учит применять полученные знания на практике при анализе различных 
актуальных проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  
 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 
студентов является выполнение ими домашних заданий. Колледж 
обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для 
организации самостоятельной работы студентов.  
Библиотека колледжа обеспечивает:  
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- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 
библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, 
справочной и художественной литературой в соответствии с учебными 
планами и программами, в том числе на электронных носителях);  
- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 
выхода в Интернет.  
Предметно-цикловые комиссии разрабатывают: учебно-методические 
материалы, программы, пособия, материалы по учебным дисциплинам в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. Учебные программы раскрывают рекомендуемый режим и 
характер различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной 
работы над рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, 
текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут 
воспользоваться электронной библиотекой колледжа, где они имеют 
возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как 
библиотеки колледжа, так и иных электронных библиотечных систем. В 
свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу, а 
также воспользоваться читальным залом. 
 
3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий  

Основная литература 
Смирнова, М. С.  Естествознание : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. С. Смирнова, М. В. Вороненко, 
Т. М. Смирнова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
332 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09495-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448852 
Свиридов, В. В.  Естествознание : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова. — 3-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 310 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10099-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448770 

Дополнительная литература 
Естествознание : учебник для среднего профессионального образования / 
В. Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 462 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05090-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/428016 
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Суриков, В. В.  Естествознание: физика : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. В. Суриков. — 6-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06437-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454741 
Смирнова, М. С.  Естествознание: география, биология, экология : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / М. С. Смирнова, 
Т. М. Смирнова, М. В. Вороненко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
12798-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/448329 

 
 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Горелов А.А. Концепции современного естествознания 4-е изд. 
Учебное пособие для академического бакалавриата. М.: Юрайт ЭБС, ЭБС: 
www.biblio-online.ru, 2015  
Смирнова М.С., Нехлюдова М.В., Смирнова Т.М. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. 
Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М.: Юрайт ЭБС, ЭБС: 
www.biblio-online.ru, 2015 
http://class-fizika.nard.ru/ -  «Классная доска для любознательных»; 
http://physiks.nad/ru/ - «Физика в анимациях»; 
http://interneturok.ru - / «Видеоуроки по предметам школьной программы» - и 

др.); 
chemistry-chemists.com/index.html - электронный журнал «Химики и химия»; 
pvg.mk.ru -  олимпиада «Покори Воробьёвы горы»; 
hemi.wallst.ru - «Химия. Образовательный сайт для школьников»; 
www.alhimikov.net - Образовательный сайт для школьников;  
chem.msu.su - Электронная библиотека по химии;  
 www.enauki.ru – интернет-издание для учителей «Естественные науки»; 
hvsh.ru - журнал «Химия в школе»;  
www.hij.ru/ - «Химия и жизнь»;  
chemistry-chemists.com/index.html - электронный журнал «Химики и химия»;  
http://biology.asvu.ru/ - Вся биология. Современная биология, статьи, 

новости, библиотека; 
http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернет по биологии; 
http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html - тесты по биологии. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения теоретических, 
практических и лабораторных занятий и выполнения контрольных работ и 
тестирования. 

 
Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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, используя 
знания в области естественных наук;   
- объективное осознание значимости 
компетенций в области естественных наук для 
человека и общества, умение; использовать 
технологические достижения в области 
физики, химии, биологии для повышения 
собственного интеллектуального развития в 
выбранной   профессиональной деятельности;   
- умение проанализировать техногенные 
последствия для окружающей среды, бытовой 
и производственной деятельности человека;  
- готовность самостоятельно добывать новые 
 для  себя естественнонаучные 
знания, используя для этого доступные 
источники информации;  
-умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития;  
-  умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области естествознания;  
метапредметных:   
- овладение умениями и навыками различных 
видов познавательной деятельности для 
изучения различных сторон окружающего 
естественного мира;  
- применение основных методов познания 
(наблюдение, научный эксперимент) для 
изучения различных сторон 
естественнонаучной картины мира, с 
которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере;  
- умение определять цели и задачи 

Устный опрос 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной программы 
Графическая проверка знаний и умений 
Тестирование по теме 
Самостоятельные работы 
Защита рефератов 
Практические занятия. Лабораторные работы.  
Уметь рассчитывать скорость химической 
реакции. Решение задач. 
Отчет по лабораторной работе  
Уметь использовать знания о роли ДНК в 
организме 
Уметь сопоставлять теории об эволюции 
живой природы 
Уметь прогнозировать изменения в живой и 
неживой природе 
Реферат. 
Семинар 
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деятельности, выбирать средства их 
достижения на практике;  
- умение использовать различные источники 
для получения естественнонаучной 
информации и оценивать её достоверность для 
достижения поставленных целей и задач;  
предметных:  
-сформированность представлений о 
целостной современной естественнонаучной 
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 
естественнонаучные 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 приёмами естественнонаучных 
наблюдений, опытов, исследований и оценки 
достоверности полученных результатов;  
- владение понятийным аппаратом 
естественных наук, позволяющим познавать 
мир, участвовать в дискуссиях по 
естественнонаучным вопросам, использовать 
различные источники информации для 
подготовки собственных работ, критически 
относиться к сообщениям СМИ, содержащим 
научную информацию;  
-сформированность умений понимать 
значимость естественнонаучного 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 определённой системой 
ценностей.   
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