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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  

  

Общеобразовательная учебная дисциплина «Естествознание» изучается в филиале ДГУ в 

г.Хасавюрте реализующего образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Естествознание», ФГОС СПО по специальности 40.02.01  «Право и организация социального 

обеспечения», 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 №06-259), а также 

с учетом содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание», рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Содержание программы учебной дисциплины «Естествознание» направлено на 

формирование у обучающихся: 

 понимания принципиальной роли естествознании в познании фундаментальных 

законов природы и современной естественно-научной картины мира; 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по естествознании с использованием различных источников 

информации и современных образовательных технологий; 

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 научного мировоззрения; 

 навыков использования естественно-научных, особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений 

современной естествознании. 

Программа учебной дисциплины «Естествознание» является основой для разработки 

рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 

(докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфи-   ку программ подготовки 

специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Методы астрономических исследований очень разнообразны. Одни из них 
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применяются при определении положения космических тел на небесной сфере, другие — при 

изучении их движения, третьи — при исследовании характеристик космических тел 

различными методами и, соответственно, с помощью различных инструментов ведутся 

наблюдения Солнца, туманностей, планет, метеоров, искусственных спутников Земли. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь- 

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Естествознание» изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования, основывается на знаниях обучающихся, 

полученных при  изучении  физики,  химии,  географии,  математики  в основной школе. 

Важную роль в освоении содержания программы играют собственные наблюдения 

обучающихся. Специфика планирования и организации этих наблюдений определяется двумя 

обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны 

проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на 

том или ином занятии, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При планировании 

наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их 

видимости. 

При невозможности проведения собственных наблюдений за небесными телами их 

можно заменить на практические задания с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, в частности картографических сервисов (Google Maps и др.). 

В зависимости от профиля профессионального образования, специфики осваиваемых 

профессий СПО или специальностей СПО последовательность и глубина изучения тем 

общеобразовательной дисциплины «Естествознание» могут иметь свои особенности. 

Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых на 

изучение отдельных тем программы, глубину их освоения обучающимися, через объем и 

характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Естествознание» использован 

междисциплинарный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания 

и умения, необходимые для формирования единой целостной естественно-научной картины 

мира, определяющей формирование научного мировоззрения, востребованные в жизни и в 

практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только позволяет 

сформировать  у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает     у них 

эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий 

определенной направленности, умение использовать методологию научного познания для 

изучения окружающего мира. 

В процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ППССЗ подведение результатов обучения по учебной 

дисциплине «Естествознание» осуществляется в рамках промежуточной аттестации. 
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3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Дисциплина «Естествознание» входит в состав предметной области «Естественные 

науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППССЗ. 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание» в составе 

общих общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения вне 

зависимости от профиля профессионального образования, получаемой профессии или 

специальности. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

 умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни 

и деятельности человека; 

 метапредметных: 

 умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических 

явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере; 

 владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

 умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста 

и презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

 предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
Естествознание - наука о явлениях и законах природы. Современное естествознание 

включает множество естественнонаучных отраслей, из которых наиболее важными 
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являются физика, химия и биология. Оно охватывает широкий спектр вопросов о 
разнообразных свойствах объектов природы, которые можно рассматривать как единое 
целое.  

Естественнонаучные знания, основанные на них технологии формируют новый образ 
жизни. Высокообразованный человек не может дистанцироваться от фундаментальных 
знаний об окружающем мире, не рискуя оказаться беспомощным в профессиональной 
деятельности. Любое перспективное направление деятельности человека прямо или 
косвенно связано с новой материальной базой и новыми технологиями, и знание их 
естественнонаучной сущности — закон успеха.  

Естествознание - неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение 
человека, оно проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. Рациональный 
естественнонаучный метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, образует 
естественнонаучную картину мира, некое образно-философское обобщение 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 только в земных 
условиях и в околоземных пространствах, но и во всей Вселенной. В этом заключается один 
из существенных признаков физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое 
место среди естественных наук, поэтому ее принято считать лидером естествознания.  

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну из 
важнейших отраслей — химию.  

Химия — наука о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах 
превращения, использовании законов химии в практической деятельности людей, в 
создании новых материалов.  

Биология — составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она 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 естественнонаучного образования студентов.  

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического и 
гуманитарного профилей профессионального образования естествознание изучается на 
базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом специфики осваиваемой 
профессии или специальности.  

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 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.  

При изучении учебного материала по химии и биологии целесообразно акцентировать 
внимание обучающихся на жизненно важных объектах природы и организме человека. Это 
гидросфера, атмосфера и биосфера, которые рассматриваются с точки зрения химических 
составов и свойств, их значения для жизнедеятельности людей, это содержание, 
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освещающее роль важнейших химических элементов в организме человека, вопросы 
охраны здоровья, профилактики заболеваний и вредных привычек, последствий изменения 
среды обитания человека для человеческой цивилизации.  

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.  

Интегрированное содержание учебной дисциплины позволяет преподавателям 
физики, химии и биологии совместно организовать изучение естествознания, используя 
имеющиеся частные методики преподавания предмета.  

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации студентов в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением среднего 
общего образования ППССЗ. 

  

 

 1  Тематический план учебной дисциплины  

 

Очная  форма обучения 
 

№п/п 

 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е 

за
н

я
ти

я
  

1.  Введение 1  2 2 2 Устный опрос 

2.  Физика 1  6 6 2 Устный опрос 

3.  Химия 1  4 4 2 Устный опрос 

4.  Биология 1  6 6 2 Контрольная 

работа 

 Итого   18 18 8  

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 
Заочная форма обучения 
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№п/п 

 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

1.  Введение 1  - 1 8 Устный опрос 

2.  Физика 1  1 1 10 Устный опрос 

3.  Химия 1  - 1 10 Устный опрос 

4.  Биология 1  1 1 10 Контрольная 

работа 

 Итого   2 4 38  

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
 
6.2. Характеристика основных видов деятельности студентов 

 
Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 ФИЗИКА 
Введение Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логиче- 

ски обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализиро- 

вать мнения собеседников, признавая право другого человека на 

иное мнение. 

Приведение примеров влияния открытий в физике на прогресс 

в технике и технологии производства 

Кинематика Механика  

Ознакомление со способами описания механического движения, 

основной задачей механики. 

Изучение основных физических величин кинематики: перемеще- 

ния, скорости, ускорения. 

Наблюдение относительности механического движения. Форму- 

лирование закона сложения скоростей. 

Исследование равноускоренного прямолинейного движения 

(на примере свободного падения тел) и равномерного движения 

тела по окружности. 

Понимание смысла основных физических величин, характери- 

зующих равномерное движение тела по окружности 
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Динамика Понимание смысла таких физических моделей, как материальная 

точка, инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными способами. Измерение сил 

взаимодействия тел. Вычисление значения ускорения тел по из- 

вестным значениям действующих сил и масс тел. 

Умение различать силу тяжести и вес тела. Объяснение и приведе- 

ние примеров явления невесомости. 

Применение основных понятий, формул и законов динамики 

к решению задач 

Законы сохранения 

в механике 

Объяснение реактивного движения на основе закона сохранения 

импульса. Применение закона сохранения импульса для вычисле- 

ния изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 

Вычисление работы сил и изменения кинетической энергии тела. 

Вычисление потенциальной энергии тел в гравитационном поле. 

Характеристика производительности машин и двигателей с ис- 

пользованием понятия мощности 
  

Основы молекулярной физики и термодинамики 
  

Молекулярная физика Формулирование основных положений молекулярно- 

кинетической теории. Выполнение экспериментов, служащих 

обоснованием молекулярно-кинетической теории. Наблюдение 

броуновского движения и явления диффузии. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии 

на основании уравнения состояния идеального газа. 

Представление в виде графика изохорного, изобарного и изотер- 

мического процессов. Вычисление средней кинетической энергии 

теплового движения молекул по известной температуре вещества. 

Измерение влажности воздуха  
  

Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

процесса превращения вещества из одного агрегатного состояния 

в другое. 

Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданного 

количества теплоты на основании первого закона термодинамики. 

Объяснение принципов действия тепловых машин 
  

 Основы электродинамики 
  

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности и потенциала электрического поля 

одного и нескольких точечных зарядов. 

Измерение разности потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и конденсато- 

ров. 

Наблюдение явления электростатической индукции и явления 

поляризации диэлектрика, находящегося в электрическом поле 

 
 

Постоянный ток 

Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и вну- 

треннего сопротивления источника тока. 

Сбор и испытание электрических цепей с различным соединением 

проводников, расчет их параметров 
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Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током, 

картинок магнитных полей. 

Формулирование правила левой руки для определения направле- 

ния силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном 

поле, объяснение принципа действия электродвигателя. 

Исследование явления электромагнитной индукции 
  

 Колебания и волны 
  

Механические колеба- 

ния и волны 

Приведение примеров колебательных движений. Исследование 

зависимости периода колебаний математического маятника от его 

длины, массы и амплитуды колебаний. Определение ускорения 

свободного падения с помощью математического маятника. 

Наблюдение колебаний звучащего тела. Приведение значения 

скорости распространения звука в различных средах. 

Умение объяснять использование ультразвука в медицине 
  

Электромагнитные 

колебания и волны 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока 

в цепи. 

Объяснение превращения энергии в идеальном колебательном 

контуре. 

Изучение устройства и принципа действия трансформатора. 

Анализ схемы передачи электроэнергии на большие расстояния. 

Приведение примеров видов радиосвязи. Знакомство с устрой- 

ствами, входящими в систему радиосвязи. 

Обсуждение особенностей распространения радиоволн 
  

Световые волны 

Применение на практике законов отражения и преломления света 

при 

решении задач. Наблюдение явления дифракции и дисперсии света. 

Умение строить изображения предметов, даваемые линзами. Расчет 

оптической силы линзы 
  

 Элементы квантовой физики 

 
 

Квантовые свойства 

света 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет максимальной 

кинетической энергии электронов при фотоэффекте 
  

Физика атома 

Формулирование постулатов Бора. Наблюдение линейчатого 

и непрерывного спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при переходе 

атома из одного стационарного состояния в другое. 

Объяснение принципа действия лазера 
  

Физика атомного ядра 

и элементарных 

частиц 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. Регистра- 

ция ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер. 

Понимание ценности научного познания мира не вообще для че- 

ловечества в целом, а для каждого обучающегося лично, ценности 

овладения методом научного познания для достижения успеха 

в любом виде практической деятельности 
  

 Вселенная и ее эволюция 
  

Строение и развитие 

Вселенной Объяснение модели расширяющейся Вселенной 
  

Происхождение 

Солнечной системы 

Наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп. Наблюдение сол- 

нечных пятен с помощью телескопа 
  

 ХИМИЯ 
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Введение 

Раскрытие вклада химической картины мира в единую 

естественно-научную картину мира. 

Характеристика химии как производительной силы общества 
  

Важнейшие химиче- 

ские понятия 

Умение дать определение и оперировать следующими 

химическими 

понятиями: «вещество», «химический элемент», «атом», «молеку- 

ла», «относительные атомная и молекулярная массы», «ион», «ал- 

лотропия», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицатель- 

ность», «валентность», «степень окисления», «моль», «молярная 

масса», «молярный объем газообразных веществ», «вещества моле- 

кулярного и немолекулярного строения», «растворы», «электролит 

и неэлектролит», «электролитическая диссоциация», «окислитель 

и восстановитель», «окисление и восстановление», «скорость хими- 

ческой реакции», «химическое равновесие», «углеродный скелет», 

«функциональная группа», «изомерия» 
  

Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и постоян- 

ства состава веществ. Установление причинно-следственной связи 

между содержанием этих законов и написанием химических фор- 

мул и уравнений. 

Раскрытие физического смысла символики Периодической табли- 

цы химических элементов Д.И.Менделеева (номеров элемента, 

периода, группы) и установление причинно-следственной связи 

между строением атома и закономерностями изменения свойств 

элементов и образованных ими веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И.Менделеева 
  

Основные теории 

химии 

Установление зависимости свойств химических веществ от строе- 

ния атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и относи- 

тельности этой типологии. Объяснение зависимости свойств 

веществ от их состава и строения кристаллических решеток. 

Формулирование основных положений теории электролитиче- 

ской диссоциации и характеристика в свете этой теории свойств 

основных классов неорганических соединений. 

Формулирование основных положений теории химического строе- 

ния органических соединений и характеристика в свете этой тео- 

рии свойств важнейших представителей основных классов 

органических соединений 
  

Важнейшие вещества 

и материалы 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на этой основе — 

общих физических и химических свойств металлов и неметаллов. 

Характеристика состава, строения, свойств, получения и приме- 

нение важнейших неметаллов. 

Характеристика состава, строения и общих свойств важнейших 

классов неорганических соединений. 

Описание состава и свойств важнейших представителей органи- 

ческих соединений: метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, 

мыл, карбоновых кислот (уксусной кислоты), моносахаридов 

(глюкозы), дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала 

и целлюлозы), аминокислот, белков, искусственных и синтетиче- 

ских полимеров 
  

Химический язык 

и символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. 

Называние изученных веществ по тривиальной или международ- 

ной номенклатуре и отражение состава этих соединений с помо- 

щью химических формул. 

Отражение химических процессов с помощью уравнений химиче- 

ских реакций 

  

Химические реакции 

Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам 
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Химический экспери- 

мент 

Выполнение химического эксперимента в полном соответствии 

с правилами техники безопасности. 

Наблюдение, фиксирование и описание результатов проведенного 

эксперимента 
  

Химическая инфор- 

мация 

Проведение самостоятельного поиска химической информации 

с использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис- 

пользование компьютерных технологий для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах 
  

Профильное и профес- 

сионально значимое 

содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве. 

Соблюдение правил экологически грамотного поведения в окру- 

жающей среде. 

Оценка влияния химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и токсич- 

ными веществами, лабораторным оборудованием. 

Критическая оценка достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 
  

 БИОЛОГИЯ 
 

Биология — совокуп- 

ность наук о живой 

природе. Методы 

научного познания 

в биологии 

Знакомство с объектами изучения биологии. 

Выявление роли биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира и практической деятельности 

людей 
  

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения организмов. 

Получение представления о роли органических и неорганических 

веществ в клетке. 

Знание строения клеток по результатам работы со световым 

микроскопом. 

Умение описывать микропрепараты клеток растений. Умение 

сравнивать строение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам 

  

Организм Знание основных способов размножения организмов, стадий онто- 

генеза на примере человека. 

Знание причин, вызывающих нарушения в развитии организмов. 

Умение пользоваться генетической терминологией и символикой, 

решать простейшие генетические задачи. 

Знание особенностей наследственной и ненаследственной измен- 

чивости и их биологической роли в эволюции живого 

  

Вид Умение анализировать и оценивать различные гипотезы проис- 

хождения жизни на Земле. 

Умение проводить описание особей одного вида по морфологиче- 

скому критерию. 

Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, логиче- 

ски обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализиро- 

вать мнения собеседников, признавая право другого человека на 

иное мнение. 

Умение доказывать родство человека и млекопитающих, 

общность и равенство человеческих рас 
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Экосистемы Знание основных экологических факторов и их влияния на орга- 

низмы. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистем. 

Получение представления о схеме экосистемы на примере 

биосферы. 

Демонстрация умения постановки целей деятельности, планиро- 

вание собственной деятельности для достижения поставленных 

целей, предвидения возможных результатов этих действий, орга- 

низации самоконтроля и оценки полученных результатов. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному 

отношению к биологическим объектам (растениям и животным 

и их сообществам) и их охране 
  

 

 

 

Ссылки: 

http://www. planetarium-moscow. ru/world-of-astronomy/astronomical-news/ http://www. 

kosmo-museum. ru/static_pages/interaktiv 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

1. Естествознание — древнейшая из наук. 

2. Современные обсерватории. 

3. Об истории возникновения названий созвездий и звезд. 

4. История календаря. 

5. Хранение и передача точного времени. 

6. История происхождения названий ярчайших объектов неба. 

7. Прецессия земной оси и изменение координат светил с течением времени. 

8. Системы координат в астрономии и границы их применимости. 

9. Античные представления философов о строении мира. 

10. Точки Лагранжа. 

11. Современные методы геодезических измерений. 

12. История открытия Плутона и Нептуна. 

13. Конструктивные особенности советских и американских космических аппаратов. 

14. Полеты АМС к планетам Солнечной системы. 

15. Проекты по добыче полезных ископаемых на Луне. 

16. Самые высокие горы планет земной группы. 

17. Современные исследования планет земной группы АМС. 

18. Парниковый эффект: польза или вред? 

19. Полярные сияния. 

20. Самая тяжелая и яркая звезда во Вселенной. 

21. Экзопланеты. 

22. Правда и вымысел: белые и серые дыры. 

23. История открытия и изучения черных дыр. 

24. Идеи множественности миров в работах Дж. Бруно. 

25. Идеи существования внеземного разума в работах философов-космистов. 

26. Проблема внеземного разума в научно-фантастической литературе. 

27. Методы поиска экзопланет. 

28. История радиопосланий землян другим цивилизациям. 

29. История поиска радиосигналов разумных цивилизаций. 

30. Методы теоретической оценки возможности обнаружения внеземных 

цивилизаций на современном этапе развития землян. 

 

 

6.2 Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

http://www/
http://www/
http://www/
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Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

ФИЗИКА 

Введение Развитие способностей ясно и точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение. Приведение примеров влияния 

открытий в физике на прогресс в технике и технологии 

производства Механика 

Кинематика Ознакомление со способами описания механического 

движения, основной задачей механики. Изучение основных 

физических величин кинематики: перемещения, скорости, 

ускорения. Наблюдение относительности механического 

движения. Формулирование закона сложения скоростей. 

Исследование равноускоренного прямолинейного движения 

(на примере свободного падения тел) и равномерного 

движения тела по окружности. Понимание смысла основных 

физических величин, характеризующих равномерное 

движение тела по окружности 

Динамика Понимание смысла таких физических моделей, как 

материальная точка, инерциальная система отсчета. Измерение 

массы тела различными способами. Измерение сил 

взаимодействия тел. Вычисление значения ускорения тел по 

известным значениям действующих сил и масс тел. Умение 

различать силу тяжести и вес тела. Объяснение и приведение 

примеров явления невесомости. Применение основных 

понятий, формул и законов динамики к решению задач 

Законы сохранения в 

механике 

Объяснение реактивного движения на основе закона 

сохранения импульса. Применение закона сохранения 

импульса для вычисления изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях. Вычисление работы сил и изменения 

кинетической энергии тела. Вычисление потенциальной 

энергии тел в гравитационном поле. Характеристика 

производительности машин и двигателей с использованием 

понятия мощности 

Основы молекулярной физики и термодинамики 

Молекулярная физика Формулирование основных положений молекулярно-

кинетической теории. Выполнение экспериментов, служащих 

обоснованием молекулярно-кинетической теории. 

Наблюдение броуновского движения и явления диффузии. 

Определение параметров вещества в газообразном состоянии 

на основании уравнения состояния идеального газа. 

Представление в виде графика изохорного, изобарного и 

изотермического процессов. Вычисление средней 

кинетической энергии теплового движения молекул по 

известной температуре вещества. Измерение влажности 

воздуха 
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Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимого для осуществления 

процесса превращения вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. Расчет изменения внутренней энергии тел, 

работы и переданного количества теплоты на основании 

первого закона термодинамики. Объяснение принципов 

действия тепловых машин Основы электродинамики 

Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических 

зарядов. Вычисление напряженности и потенциала 

электрического поля одного и нескольких точечных зарядов. 

Измерение разности потенциалов. Приведение примеров 

проводников, диэлектриков и конденсаторов. Наблюдение 

явления электростатической индукции и явления поляризации 

диэлектрика, находящегося в электрическом поле 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока. Сбор и испытание 

электрических цепей с различным соединением проводников, 

расчет их параметров 

Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током, 

картинок магнитных полей. Формулирование правила левой 

руки для определения направления силы Ампера. Вычисление 

сил, действующих на проводник с током в магнитном поле, 

объяснение принципа действия электродвигателя. 

Исследование явления электромагнитной индукции 

Колебания и волны 

Механические колеба-

ния и волны 

Приведение примеров колебательных движений. 

Исследование зависимости периода колебаний 

математического маятника от его длины, массы и амплитуды 

колебаний. Определение ускорения свободного падения с 

помощью математического маятника. Наблюдение колебаний 

звучащего тела. Приведение значения скорости 

распространения звука в различных средах. Умение объяснять 

использование ультразвука в медицине 
Электромагнитные 

колебания и волны 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы 

тока в цепи. Объяснение превращения энергии в идеальном 

колебательном контуре. Изучение устройства и принципа 

действия трансформатора. Анализ схемы передачи 

электроэнергии на большие расстояния. Приведение примеров 

видов радиосвязи. Знакомство с устройствами, входящими в 

систему радиосвязи. Обсуждение особенностей 

распространения радиоволн 
Световые волны Применение на практике законов отражения и преломления 

света при решении задач. Наблюдение явления дифракции и 

дисперсии света. Умение строить изображения предметов, 

даваемые линзами. Расчет оптической силы линзы 

Элементы квантовой физики 

Квантовые свойства 

света 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет 

максимальной кинетической энергии электронов при 

фотоэффекте 
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Физика атома Формулирование постулатов Бора. Наблюдение линейчатого и 

непрерывного спектров. Расчет частоты и длины волны 

испускаемого света при переходе атома из одного 

стационарного состояния в другое. Объяснение принципа 

действия лазера 

Физика атомного ядра 

и элементарных 

частиц 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Регистрация ядерных излучений с помощью счетчика Гейгера. 

Расчет энергии связи атомных ядер.  

Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие 

Вселенной 

Объяснение модели расширяющейся Вселенной 

Происхождение 

Солнечной системы 

Наблюдение звезд, Луны и планет в телескоп. Наблюдение сол-

нечных пятен с помощью телескопа 

ХИМИЯ 

Введение Раскрытие вклада химической картины мира в единую 

естественно-научную картину мира. Характеристика химии 

как производительной силы общества 
Важнейшие химиче-

ские понятия 

Умение дать определение и оперировать следующими 

химическими понятиями: «вещество», «химический элемент», 

«атом», «молекула», «относительные атомная и молекулярная 

массы», «ион», «аллотропия», «изотопы», «химическая связь», 

«электроотрицательность», «валентность», «степень 

окисления», «моль», «молярная масса», «молярный объем 

газообразных веществ», «вещества молекулярного и 

немолекулярного строения», «растворы», «электролит и 

неэлектролит», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель и восстановитель», «окисление и 

восстановление», «скорость химической реакции», 

«химическое равновесие», «углеродный скелет», 

«функциональная группа», «изомерия» 

Основные законы 

химии 

Формулирование законов сохранения массы веществ и 

постоянства состава веществ. Установление причинно-

следственной связи между содержанием этих законов и 

написанием химических формул и уравнений. 

Раскрытие физического смысла символики Периодической 

таблицы химических элементов Д. И. Менделеева (номеров 

элемента, периода, группы) и установление причинно-

следственной связи между строением атома и 

закономерностями изменения свойств элементов и 

образованных ими веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых периодов по их положению 

в Периодической системе Д. И. Менделеева 



18  

Основные теории 

химии 

Установление зависимости свойств химических веществ от 

строения атомов образующих их химических элементов. 

Характеристика важнейших типов химических связей и 

относительности этой типологии. Объяснение зависимости 

свойств веществ от их состава и строения кристаллических 

решеток. Формулирование основных положений теории 

электролитической диссоциации и характеристика в свете этой 

теории свойств основных классов неорганических соединений. 

Формулирование основных положений теории химического 

строения органических соединений и характеристика в свете 

этой теории свойств важнейших представителей основных 

классов органических соединений 
Важнейшие вещества 

и материалы 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на этой основе 

— общих физических и химических свойств металлов и 

неметаллов. Характеристика состава, строения, свойств, 

получения и применение важнейших неметаллов. 

Характеристика состава, строения и общих свойств важнейших 

классов неорганических соединений. Описание состава и 

свойств важнейших представителей органических соединений: 

метанола и этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, карбоновых 

кислот (уксусной кислоты), моносахаридов (глюкозы), 

дисахаридов (сахарозы), полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы), аминокислот, белков, искусственных и 

синтетических полимеров 

Химический язык и 

символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. Называние изученных 

веществ по тривиальной или международной номенклатуре и 

отражение состава этих соединений с помощью химических 

формул. Отражение химических процессов с помощью 

уравнений химических реакций 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация 

химических реакций по различным признакам 

Химический экспери-

мент 

Выполнение химического эксперимента в полном 

соответствии с правилами техники безопасности. Наблюдение, 

фиксирование и описание результатов проведенного 

эксперимента 

Химическая инфор-

мация 

Проведение самостоятельного поиска химической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использование компьютерных 

технологий для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах 
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Профильное и 

профессионально 

значимое содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве. Соблюдение правил экологически 

грамотного поведения в окружающей среде. Оценка влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы. 

Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и 

токсичными веществами, лабораторным оборудованием. 

Критическая оценка достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников 

БИОЛОГИЯ 

Биология — совокуп-

ность наук о живой 

природе. Методы 

научного познания в 

биологии 

Знакомство с объектами изучения биологии. Выявление роли 

биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира и практической деятельности людей 

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения организмов. 

Получение представления о роли органических и 

неорганических веществ в клетке. Знание строения клеток по 

результатам работы со световым микроскопом. Умение 

описывать микропрепараты клеток растений. Умение 

сравнивать строение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам 
Организм Знание основных способов размножения организмов, стадий 

онтогенеза на примере человека. Знание причин, вызывающих 

нарушения в развитии организмов. Умение пользоваться 

генетической терминологией и символикой, решать 

простейшие генетические задачи. Знание особенностей 

наследственной и ненаследственной изменчивости и их 

биологической роли в эволюции живого 
Вид Умение анализировать и оценивать различные гипотезы проис-

хождения жизни на Земле. Умение проводить описание особей 

одного вида по морфологическому критерию. Развитие 

способностей ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализиро-

вать мнения собеседников, признавая право другого человека 

на иное мнение. Умение доказывать родство человека и 

млекопитающих, общность и равенство человеческих рас 

Экосистемы Знание основных экологических факторов и их влияния на 

организмы. Знание отличительных признаков искусственных 

сообществ — агроэкосистем. Получение представления о 

схеме экосистемы на примере биосферы. Демонстрация 

умения постановки целей деятельности, планирование 

собственной деятельности для достижения поставленных 

целей, предвидения возможных результатов этих действий, 

организации самоконтроля и оценки полученных результатов. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам (растениям 

и животным и их сообществам) и их охране 

 



 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Для проведения занятий по дисциплине «Естествознание» используется: 

Кабинет основ философии, в котором имеются: парта двухместная – 11 шт., стулья 

ученические - 22 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 

шт., стенды – 11 шт., фотоиллюстрации – 6 шт. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в которой имеются парта 

двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья ученические - 92 шт., доска классная - 1 

шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., стенды – 11шт., кафедра-трибуна – 1 

шт., проектор – 2 шт., экран для проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 

 

2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Для студентов 
1. Чаругин В.М. Естествознание. Учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень.- М.: Просвещение, 2018.- 144с. 
2. Бухман Н.С. Концепции современного естествознания. Часть 1. Физика и 

Естествознание [Электронный ресурс] / Н.С. Бухман, Л.М. Бухман. — Электрон.текстовые 
данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014. — 104 c. —  

3. Засов, А. В. Естествознание : учебное пособие / А. В. Засов, Э. В. Кононович. – Москва 
: Физматлит, 2011. – 262 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68864 – ISBN 978-5-9221-0952-9. – Текст : 
электронный. 

4. Козик, С. В. Основы мореходной астрономии : учебное пособие : [16+] / С. В. Козик. – 
Москва : Директ-Медиа, 2022. – 124 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602490 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-
3218-1. – Текст : электронный. 

 
Для преподавателей 

1. Вестник Московского университета. Серия 3. Физика и Естествознание 
2. Бухман, Л. М. Концепции современного естествознания : учебное пособие / 

Л. М. Бухман, Н. С. Бухман. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, 2012. – Часть 1. Физика и Естествознание. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142904 – ISBN 978-5-9585-0473-2. – Текст : 
электронный. 

 

Интернет-ресурсы 

1) http://school-collection.edu.ru/ 

2) http://www.iprbookshop.ru 

3) http://www.fipi.ru/ 

4) http://vokrugsveta.com/ 

5) http://Естествознание.рф/ 

6) http://www.astronet.ru/ 

7) http://www.gaoran.ru/ 
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