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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 52.02.04 Актерское искусство. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

«Естествознание» входит в общеобразовательный цикл ППССЗ и направлена на 

формирование общей компетенции: 

ОК.10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

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 профес-

сионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 

способностей и критического мышления в ходе проведения простейших иссле-

дований, 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 «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 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 с использованием для этого доступных источников 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 разных сторон окружающего естественного мира; 

 применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) 

для изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей 

и задач; 

предметных: 

 сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

 владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на раз-

витие техники и технологий; 

 сформированность умения применять естественнонаучные знания для объ-

яснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

 сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

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; 



6 
 

 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 определенной системой ценностей. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

уметь: 

 ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

 работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, 

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

 использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения; 

знать: 

 основные науки о природе, их общность и отличия; 

 естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; 

 взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и 

технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 37 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 37 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе: 

изучение учебного материала 

работа с дополнительными источниками, Интернет-ресурсами 

составление тематических таблиц 

подготовка сообщений (докладов), презентаций 

выполнение домашних заданий 

подготовка ответов на контрольные вопросы 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Естествознание и 

методы познания мира 

  

 

Тема 1.1. 

Естествознание – совокупность 

научных знаний о природе 

Содержание учебного материала 1 

Система наук о природе. Эволюция естественнонаучной картины мира. Естественнонаучный метод 

познания и его составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, модель, теория. 

Единство законов природы и состава вещества во Вселенной. Микромир, макромир, мегамир; их 

пространственно-временные характеристики. Системный подход в естествознании. Наиболее важные 

естественнонаучные идеи и открытия, определяющие современные знания о мире. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

 

Работа с учебником. Подготовка сообщений: «Вклад российских учёных в развитие естественных 

наук», «Краткая характеристика представлений людей о природе от каменного века до наших дней». 

Тема 1.2. 

Методы познания. 

Язык естествознания 

Содержание учебного материала 1 

Эмпирический уровень научного познания. Научное наблюдение. Гипотеза. Эксперимент. 

Моделирование. 
1,2 

Теоретический уровень научного познания. Моделирование на теоретическом уровне познания. 

Мысленный эксперимент. Математическое моделироваание. 
1,2 

Язык науки как способ обмена знаниями. Биологическая терминология и ее особенности. 

Терминология в химии и ее особенности. Международная система единиц физических величин (СИ). 

Основные единицы. Производные единицы 

1,2 

Практические занятия 

 

Мысленный эксперимент. Математическое моделирование. Терминология в физике, химии, 

биологии. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником. Метод моделирования в химии, физике, биологии, географии. Примеры 

математического моделирования в физике, химии, биологии, географии. Примеры идеальных 

моделей. Сравните эмпирический и теоретический уровень познания. 

Тема 1.3. 

Естественно-научная картина 

мира 

Содержание учебного материала 1 

Естественно-научные понятия, законы и теории. 1 

Общенаучная картина мира. Ее структура. Эволюция естественно-научной картины мира. 

Механическая картина мира. Электродинамическая картина мира. Квантово-полевая картина мира.  
1,2 

Принципы, отражающие взаимосвязь фундаментальных теорий: принцип соответствия; принцип 

дополнительности; принцип причинности; принцип симметрии. 
1,2 

Многообразие миров. Мегамир. Макромир. Микромир. Наномир. Изучение объектов мега- и 1,2 
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макромира. Изучение объектов микро-  и наномира. Молекулярное распознавание и изменяющиеся 

свойства веществ в наномире. 

Практические занятия 

 

Сравнительная характеристика частных и фундаментальных законов в естественных науках. 

Наномир, его особенности и перспективы. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Обобщение знаний по теме. Составить тематическую таблицу «Структура естественно-научной 

картины мира». Презентация «Искусство и архитектура в тесной связи с законами физики, химии, 

математики», «Этапы развития естественно-научной картины мира». Доказать на примерах, что 

взаимопроникновение искусства в науку и наоборот – яркая иллюстрация принципа 

дополнительности. 

Раздел 2. Мегамир   

Тема 2.1. 

Вселенная и её эволюция 

Содержание учебного материала 1 

Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. Возможные сценарии 

эволюции Вселенной. Эволюция и энергия горения звёзд. Термоядерный синтез.  Образование 

планетных систем. Происхождение Солнечной системы. Галактики и Вселенная. Планеты 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Изучение учебного материала. Работа с дополнительными источниками. Доклад «Гипотезы об 

образовании Вселенной».  

Тема 2.2. 

Строение Земли. Литосфера. 

Гидросфера. Атмосфера 

Содержание учебного материала 1 

1,2 Характеристики Земли. Внутреннее строение Земли и химический состав литосферы. Типы горных 

пород. Литосферные плиты. Причины  землетрясений. Цунами. 

Состав гидросферы. Мировой океан. Океаны и моря. Состав и цвет океанической и морской воды. 

Лед в мировом океане. Айсберги. Волны. Прибой. Шторм. Морские течения. Воды суши. Подземные 

воды. Артезианские колодцы. Минеральные источники. Карст.  

1,2 

Строение атмосферы. Ионосфера. Экзосфера. Состав воздуха. Озоновые дыры. Парниковый эффект. 

Погода и климат. Атмосферное давление. Атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны. 

Влажность воздуха. Точка росы. Облака и осадки. 

1,2 

Практические занятия 

 

Причины землетрясений и цунами. Экологические проблемы, связанные с хозяйственной 

деятельностью человека. Роль морских течений в формировании климата. Аномальное тепловое 

расширение воды. Озоновые дыры и парниковый эффект.  

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительными источниками.  Доклад: «Наиболее сильные извержения 

вулканов XX-XXI вв.», «Природные катастрофы в литературе и искусстве».  Характеристика свойств 

морской и океанической воды. Примеры холодных и теплых течений, их роль в жизни прибрежных 

стран.  Презентация: «Основные показатели погоды». 
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Раздел 3. Макромир   

Тема 3.1. 

Система организации жизни на 

Земле 

Содержание учебного материала 1 

Жизнь, признаки живого и их относительность. Основные положения теории происхождения жизни 

на Земле А.И. Опарина, их экспериментальное подтверждение. Теории внеземного происхождения 

жизни на Земле. Уфология. 

1,2 

Химический состав клетки. Макроэлементы и микроэлементы. Белки, жиры, углеводы и их 

биологические функции. Уровни организации жизни: молекулярный, клеточный, тканевый. 
1,2 

Многообразие живых организмов. Прокариоты и эукариоты. Основные положения клеточной теории 

Т. Шванна. Неклеточная форма жизни – вирусы. Вирусология. 
1,2 

Практические занятия 

 

Жизнь с точки зрения химии, физики, биологии. Основные положения клеточной теории. 

Характеристику типа Простейшие, ее представители. Функции жиров в организме. Проклятие 

вирусов: открытия и загадки. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Доклад «»Уфология в России и в мире», «Структурно-функциональная характеристика организмов». 

Презентация: «Отражение истории мировых эпидемий в искусстве, литературе, кинематографе». 

Тема 3.2. 

Экологические системы 

Содержание учебного материала 1 

Понятие экосистемы. Продуценты, консументы, редуценты. Цепи  питания в природной экосистеме. 

Экология как наука. Природные и искусственные экосистемы. 
1,2 

Практические занятия 

 

Природные и искусственные экосистемы. 

Экологические катастрофы, способы ликвидации их последствий и предупреждения. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительными источниками. Доклад: «Экологические проблемы 

современности и пути их решения». 

Тема 3.3. 

Биосфера 

Содержание учебного материала 1 

1,2 Биосфера, понятие, ее структура. Верхняя и нижняя границы биосферы.  Академик В.И. Вернадский 

и его книга «Биосфера». Ноосфера и глобальные проблемы человечества. Техносфера. 

Практические занятия 

 

Структура биосферы. Верхняя и нижняя границы биосферы. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Сообщения: «Жизнь и деятельность 

В.И. Вернадского». 

Тема 3.4. 

Эволюционная теория 

Содержание учебного материала 1 

1,2 Понятие биологической эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции.  Естественный отбор. 

Мутационная теория эволюции. Синтетическая теория эволюции и ее основные положения. 

Практические занятия 
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Формы естественного отбора.  Типы мутаций. Популяция. Основные этапы антропогенеза. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Таблица: «Сравнительная характеристика теории 

эволюции Ж.-Б. Ламарка и Ч. Дарвина». Сообщение: «Вклад отечественных учёных в современную 

эволюционную теорию». 

Тема 3.5. 

Климат и живые организмы 

Содержание учебного материала 1 

1,2 
Особенности климата России. Широтная и вертикальная зональность. Природные зоны и их 

характеристика: Зона арктических пустынь. Зона тундры. Зона лесотундры. Зона тайги.  Зона 

смешанных и широколиственных лесов. Лесостепная зона. Зона степей. Зона полупустынь. Зона 

пустынь.  

Практические занятия 

 

Флоры и фауна природных зон России. Широтная и вертикальная зональность: сходство и различие. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Презентация: «Образы животных наших 

природных зон в искусстве и фольклоре». 

Тема 3.6. 

Свет и живые организмы 

Содержание учебного материала 1 

1,2 
История оптики. Волновая и корпускулярная теории света. Электромагнитная природа света. 

Дисперсия световых волн. Интерференция световых волн. Дифракция световых волн. 

Приспособленность живых организмов к свету. 

Практические занятия 

 

Шкала Максвелла.  

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Презентация: «Биолюминесценция в мире рыб: 

светящиеся анчоусы, рыба-мичман, фонареглаз». 

Тема 3.7. 

Внутренняя энергия 

макроскопической системы 

Содержание учебного материала 1 

1,2 
Понятие внутренней энергии. Способы изменения внутренней энергии. Три вида теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Тепловое равновесие. Термодинамическая 

система. Температура, ее измерение. Абсолютный нуль. 

Температура и приспособленность к ней живых организмов. Понятие терморегуляции. Животные и 

температурный режим. Гомойотермные, пойкилотермные, гетеротермные животные. Температура в 

жизни растений. Живые организмы и колебания температур. Стенотермные, эвритермные организмы; 

термофилы. 

1,2 

Практические занятия  

Тепловое равновесие в природе и технике. Роль температуры в жизни растений и животных. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Презентация: «Абсолютный нуль: загадки и 

открытия». «Сезонная спячка – один из способов терморегуляции у животных». 
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Тема 3.8. 

Вода 

Содержание учебного материала 1 

1,2 Строение молекулы воды. Физические свойства воды. Химические свойства воды. Вода как 

растворитель. Реакции гидролиза. Типы гидролиза. Фотолиз   воды. 

Круговорот воды в природе. Вода как основа биохимических процессов и важнейший участником 

создания биогеоценозов. Вода – важнейший регулятор климата Земли и абиотический фактор в 

жизни растений и животных. 

1,2 

Практические занятия  

Величина pH жидких сред организма. Аномалии физических свойств воды, их роль. Вода и климат на 

планете. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Доклад: «Фотолиз — составная часть процесса 

фотосинтеза». Презентация: «Кислотные дожди — современная угроза человечеству», 

«Биохимические процессы, в которых участвует вода».. 

Тема 3.9. 

Абиотические и биотические 

факторы 

 

Содержание учебного материала 1 

1,2 Соли и их роль в жизни растений и животных. Почва и ее состав. Группы почв по составу. 

Важнейшее свойство почвы. Организмы, населяющие почву. Типы взаимодействий. Симбиоз. 

Взаимодействие организмов в природе. Биотические факторы. Типы взаимодействий. Комменсализм 

и мутуализм – формы симбиоза. Паразитизм, хищничество и конкуренция. Эктопаразиты и 

эндопаразиты. 

1 

Практические занятия  

Взаимодействие организмов, населяющих почву. Соли в жизни растений и животных. Симбиоз и 

эволюция. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Сообщение: «Засоленные почвы и растения-

галофиты». Презентация: «Хищничество и паразитизм в природе». 

Тема 3.10. 

Биоритмы. 

Обмен информацией 

Содержание учебного материала 1 

1,2 Развитие представлений о пространстве и времени. Биологически часы, физиологические и 

экологические ритмы. Фотопериодизм. Лунные (приливные) ритмы. 

Значение информации. Обмен информацией в живых системах. Уровни обмена информацией. 

Процесс обмена информацией на молекулярном и клеточном уровне. Процесс обмена информацией 

на тканевом и организменном уровне. Процесс обмена информацией на популяционно-вдовом 

уровне. 

1,2 

Практические занятия  

Приборы для измерения времени. Биологические ритмы, присущие клеткам, тканям и органам, 

организмам и популяциям. Роль генетической информация в процессах наследственности и 

изменчивости. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Доклады: «История изменения времени и 



13 
 

часовых поясов в Советском Союзе и в современной России». Презентация: «Секреты биологических 

часов человека: «жаворонки», «совы» и «голуби». 

Раздел 4. Микромир   

Тема 4.1. 

Строение атома 

Содержание учебного материала 1 

1,2 
Атом, определение. Модели атома Дж. Томсона и Э. Резерфорда. Постулаты Н. Бора. Протонно-

нейтронная теория ядра. Изотопы. Электронная оболочка атома. Энергетический уровень электронов. 

Электронное облако.  

Практические занятия  

Сравнительная характеристика моделей атома Дж. Томсона, Э. Резерфорда и Н. Бора. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Доклад: «Вклад в науку нобелевского лауреата 

В. Гейзенберга».  

Тема 4.2. 

Периодический закон 

Д.И. Менделеева 

Содержание учебного материала 1 

1,2 

Открытие Периодического закона Д.И. Менделеева. Три формулировки Периодического закона. 

Периодический закон и  учение о строении атома. Периодическая система химических элементов и 

учение о строении атома. Закономерности в строении атома. Валентность. Значение Периодического 

закона и периодической системы в истории науки.. Открытие галлия, скандия и германия, 

предсказанных Д.И. Менделеевым. 

Практические занятия  

Определение числа энергетических уровней в атоме по номеру периода в таблице Д. И. Менделеева. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Доклад: «Д. И. Менделеев – русский учёный-

энциклопедист». Сообщение: «Химические элементы из таблицы Д.И. Менделеева, названия которых 

связаны с Россией и русскими учеными». 

Тема 4.3. 

Благородные газы. Ионная 

химическая связь 

Содержание учебного материала 1 
1 

История открытия благородных газов. Применение инертных газов.  

Ионная химическая связь.  Анионы, катионы.  Ионные кристаллические решетки.  Классификация 

ионов и относительность ионной связи.  
1,2 

Практические занятия  

Признаки классификации ионов. Области применения инертных газов. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Презентация «Роль ионных соединений в 

неживой природе и в жизни человека». 

Тема 4.4. 

Ковалентная и металлическая 

химические связи 

Содержание учебного материала 1 

1,2 Механизм образования ковалентной связи. Электроотрицательность. Молекулярная кристаллическая 

решетка. Атомная кристаллическая решетка. Аллотропия 

Механизм образования металлической химической связи. Наиболее характерные свойства металлов. 1,2 
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Металлические сплавы и области их применения. 

Практические занятия 

 

Важнейшие неметаллы в порядке увеличения их электроотрицательности. Сравнительная 

характеристика веществ с молекулярной и атомной кристаллическими решётками на примере 

твёрдого углекислого газа и графита. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Схема образования ковалентной связи для 

молекулы воды. Презентации: «История знаменитого алмаза «Шах» (или «Эксельсиор», или 

«Куллинан»)», «Драгоценные камни (алмазы, рубины, сапфиры) в искусстве, литературе, музыке, 

кинофильмах». 

Тема 4.5. 

Молекулярно-кинетическая 

теория 

Содержание учебного материала 1 

1 Три положения молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Развитие молекулярно-

кинетической теории в XIX в. Современная кинетическая теория  статистическая механика. 

Агрегатные состояния вещества: газообразное, жидкое, твердое, плазма. Их характеристики. 1,2 

Практические занятия  

Модель «идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Доклад: «Историческое развитие молекулярно-

кинетической теории». Презентация: «Плазма в природе и технике». 

Тема 4.6. 

Углеводороды. 

Жидкие вещества. Нефть 

Содержание учебного материала 1 

1 Характеристика и свойства алканов. Состав и использование природного газа. Сажа. Синтез-газ. 

Этилен. Биогаз. Запасы природного газа в России. 

Теории происхождения нефти. Виды и свойства нефти. Состав нефти. Ректификация. 

Нефтепродукты. Крекинг. Мировые запасы нефти и ее добыча в России и других странах. 
1,2 

Практические занятия  

Нефтяной кризис 1973 г. — крупнейший энергетический кризис, его причины и последствия. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Доклад: «Роль России в мировой добыче и 

транспортировке газа», «И.М. Губкин – основатель советской нефтяной геологии», «Роль нефти в 

развитии человеческой цивилизации (от Древнего мира до наших дней). 

Тема 4.7. 

Твердое состояние вещества. 

Жидкие кристаллы 

Содержание учебного материала 1 

1 Кристаллическое состояние вещества. Аморфность, ее признаки и свойства. Относительность и 

условность в химии. 

Жидкие кристаллы. Три основных типа жидких кристаллов. Их использование. Роль жидких 

кристаллов в жизнедеятельности человеческого организма. 
1,2 

Практические занятия 

 Жидкие кристаллы в жизнедеятельности человеческого организма. 
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Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Презентация: «История стекла в человеческой 

цивилизации», «Искусственные полимеры: взгляд в будущее». 

Тема 4.8. 

Классификация неорганических 

веществ и ее относительность 

Содержание учебного материала 1 

1,2 
Классификация природных химических веществ. Классификация неорганических веществ. Два 

подтипа неорганических веществ: простые и сложные. Простые неорганические вещества: металлы, 

неметаллы и благородные газы. Четыре класса соединений сложных веществ: оксиды, основания, 

кислоты и соли. 

Практические занятия  

Причина аллотропии. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Привести доказательства, что классификация 

неорганических веществ относительна. 

Тема 4.9. 

Теория химического строения 

органических соединений 

А.М. Бутлерова 

Содержание учебного материала 1 

1,2 
Сущность теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Ее значение. 

Классификация органических соединений. Классификация органических веществ. 

Основные классы органических соединений по функциональным группам: спирты; альдегиды; 

карбоновые кислоты; амины и аминокислоты. Их характеристика. 

Практические занятия 

 

Сравнение  свойств этилового спирта и диметилового эфира. Структурная формула глюкозы. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Сообщения: «Области применения альдегидов в 

промышленности и народном хозяйстве», «Изомерия и многообразие органических веществ». 

Тема 4.10. 

Полимеры 

Содержание учебного материала 1 

1,2 
Структура и классификация полимеров. Пластмассы. Их применение. Волокна природные 

(натуральные) и химические. Волокна растительного и животного происхождения. 

Природные волокна минерального происхождения. Химические волокна: искусственные  и 

синтетические. Неорганические полимеры. 

Практические занятия  

Природные неорганические полимеры и их разновидности, образующие основную массу литосферы 

Земли. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Презентация: «Синтетические материалы и их 

роль в современной технике», «Полупроводники, их классификация и использование в электронной 

технике», «История шелка, шелковое искусство». 

Тема 4.11. 

Смеси веществ: состав, 

Содержание учебного материала 1 
1,2 

Классификация смесей по визуальным свойствам. Классификация смесей по агрегатному состоянию, 
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характеристика их состав. Разделение смесей, очистка основного вещества от примесей. Перегонка, или дистилляция. 

Кристаллизация. Отстаивание и фильтрование. 

Практические занятия  

Способы разделения газовых, твердых и жидких смесей. Суспензии и эмульсии: сравнительная 

характеристика. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Доклад: «Фракционная перегонка жидкого 

воздуха», «Области применения дистиллированной воды», «Естественные и искусственные 

аэрозоли». 

Тема 4.12. 

Дисперсные системы 

Содержание учебного материала 1 

1,2 
Классификация дисперсных систем. Грубодисперсные системы. Эмульсии: прямые и обратные. 

Суспензии. Процесс седиментации. Аэрозоли. Коллоидные системы. Деление коллоидных систем на  

золи (коллоидные растворы) и гели (студни). Классификация гелей.  

Практические занятия  

Эффект Тиндаля. Человеческий организм как сложнейшая совокупность коллоидных систем. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками.  Презентация: «Латекс, изделия из него», 

«Коллоидные системы в медицине». «Естественные и искусственные аэрозоли». 

Тема 4.13 

Химические реакции 

Содержание учебного материала 1 

1 
Классификация химических реакций по разным признакам. Реакции без изменения состава вещества. 

Реакции соединения. Реакции разложения. Реакции замещения. Реакции обмена. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Скорость химической реакции, определение. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Катализаторы. Ферменты. 
1,2 

Необратимые и обратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение химического 

равновесия. Использование принципа Ле Шателье для смещения равновесия при синтезе аммиака. 
1,2 

Практические занятия  

Свойства и строение аллотропных модификаций фосфора, углерода, олова. Формула скорости 

химической реакции. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Доклад: «Фосфор – белый, красный, желтый, 

чёрный», «Химия и алхимия», «Энзимы и иммунитет человека». 

Тема 4.14. 

Окислительно-

восстановительные реакции. 

Электролиз. Химические 

источники тока 

Содержание учебного материала 1 

1,2 
Определение окислительно-восстановительных реакций. Степень окисления. Восстановители и 

окислители. Электролиз. Электролиз расплавов электролитов. Электролиз растворов. Области 

применения электролиза в промышленности 

Гальванические элементы, их устройство и принцип действия. 
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Гальванизация и электрофорез. Их применение в медицине. 

Практические занятия  

Уравнения для электролиза расплава хлорида натрия и электролиза раствора хлорида натрия. 

Продукты электролиза расплава хлорида калия, расплава оксида алюминия, раствора бромида натрия. 

Сравнительный анализ процессов гальванизации и электрофореза. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Доклады: «Алюминиевая промышленность в 

России», «Получение и применение галогенов». Презентация: «Аккумуляторы в современных 

приборах (мобильных телефонах, ноутбуках и т. п.)» 

Раздел 5. Человек и его здоровье   

Тема 5.1. 

Биологическая классификация 

человека. 

Генетика 

Содержание учебного материала 1 

1,2 
Систематическое положение человека в мире животных. Признаки сходства и различия человека и 

обезьяны. Прямохождение и его влияние на скелет человека. Развитие черепа и головного мозга 

человека.  

Генетика человека. Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Г. Мендель – 

основоположник учения о наследственности. Основные понятия генетики. Геном человека. ДНК. 

Методы изучения генетики человека. Доминантные и рецессивные признаки человека. Генетические 

(наследственные) заболевания. Достижения современной генетики. 

1,2 

Практические занятия  

Доминантные и рецессивные признаки человека. Первая и вторая сигнальные системы человека. 

Методы изучения генетики человека.  

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Презентация: «Антропология – наука о 

человеческой природе», «Человекообразные обезьяны», «Династия Габсбургов: фамильные признаки 

и наследственные болезни», «Гемофилия – проклятие дома Романовых». 

Тема 5.2. 

Физика и химия человека 

Содержание учебного материала 1 

1,2 
Физика человека. Функционирование его организма в соответствии и с законами физики. Скелет. 

Система кровообращения. Выделительная система. Кожа. Дыхательная система. Нервно-мышечная 

система. Зрение. Слух.  Их строение и функции. 

Химия человека. Химический состав тела человека. Вода, ее количество и водный баланс в организме 

человека. Функции воды в организме человека. Минеральные вещества. Концентрация ионов в 

жидких средах организма человека. Заболевания, связанные с недостатком или избытком некоторых 

химических элементов в организме человека. Значение минеральных веществ. 

1,2 

Практические занятия  

Электрические и акустические явления при работе сердца.  

Гуморальная регуляция жизнедеятельности организма человека. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 
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Работа с учебником, дополнительным источниками.  Привести примеры макроэлементов, 

микроэлементов и ультрамикроэлементов в организме человека. Доклад: «Биохимия: история ее 

развития, современные достижения». 

Тема 5.3. 

Витамины. Гормоны. Лекарства. 

Здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 1 

1,2 
Витамины. Их важнейшие биохимические и физиологические функции в живых организмах. 

Суточная потребность человека в витаминах. Болезни, обусловленные витаминной недостаточностью 

или избыточностью. 

Гормоны. Основная функция гормонов. Классификация гормонов по железам, которые их продуци-

руют. Свойства гормонов. Классификация гормонов по их химическим характеристикам. 
1,2 

Лекарства. Фармакология античности и средневековья. Обезболивающие препараты. Алкалоиды. 

Вакцины. Химиотерапевтические препараты и антибиотики. Наркотические препараты. Факторы, 

влияющие на эффективность лекарственных препаратов. 

1,2 

Физическое здоровье. Психическое здоровье. Нравственное здоровье. Три составляющие здорового 

образа жизни. Факторы, влияющие на состояние здоровья человека. Алкоголизм. Наркомания. 

Курение. Стресс. 

1,2 

Практические занятия  

Роль витамина С (аскорбиновой кислоты) и А (ретинола) для здоровья человека. 

История открытия и изучения гормонов. Проблемы сахарного диабета. Сравнительная 

характеристика химиотерапии и фармакотерапии. Факторы окружающей среды, опасные для 

здоровья человека. Гибельные последствия наркомании. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Доклад: «Эндорфины – «гормоны счастья», «Из 

истории вакцинации». Презентация: «Магические грибы и религиозные ритуалы у древних народов», 

«Роль искусства и литературы в процессе формирования нравственного здоровья». 

Раздел 6. Естествознание на 

службе человека 

  

Тема 6.1. 

Атомная энергетика. 

Биотехнология. Нанотехнология. 

Содержание учебного материала 1 

1,2 

Атомная энергетика. Получение электрического тока с помощью электрогенератора. 

Электромагнитная индукция. Виды электростанций. Гидроэлектростанции (ГЭС). Тепловые 

электростанции (ТЭС). Атомные электростанции (АЭС). Радиоактивность, ядерные реакции. 

Принцип работы атомной станции. АЭС на быстрых нейтронах. Атомное судоходство. Ритэги. 

Вопросы безопасности. Крупнейшие аварии на АЭС.  

Биотехнология. Три этапа в развитии биотехнологии. Генная инженерия. Генетически 

модифицированные организмы (ГМО), продукты их переработки – трансгенные продукты. Клеточная 

инженерия. Эмбриональные стволовые клетки. Клонирование домашних животных. Методы 

клеточной инженерии. Биологическая инженерия. Методы использования микроорганизмов в 

качестве биореакторов для получения промышленной продукции. 

1,2 

Понятие нанотехнологии. Два подхода в нанотехнологии: «сверху – вниз» и «снизу – вверх». 1 
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Молекулярный синтез и самосборка. Наноскопическое выращивание кристаллов и полимеризация. 

Нанотехнологии в различных областях науки и техники. 

Практические занятия  

Вопросы безопасности на АЭС. Чернобыль и Фукусима – сравнительный анализ. Радиация: 

генетические последствия. Клеточная инженерия: чудеса современной медицины. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Доклад: «Развитие атомной энергетики в 

России». Презентация: «Мирный атом и атомная война в литературе и кинематографе», «Стволовые 

клетки на службе человека», «Нанотехнологии в произведениях научной фантастики (литература, 

кино)». 

Тема 6.2. 

Продовольственная проблема, 

пути ее решения 

Содержание учебного материала 1 

1,2 
География голода и его причины. Три основных направления в решении продовольственной 

проблемы. Использование химических веществ. Регуляторы роста. Феромоны. Пестициды. 

Репелленты. Создание искусственных продуктов питания. Новые методы создания 

высокопроизводительных сортов растений и пород животных.  

Практические занятия  

Роль искусственных продуктов питания 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками.  Доклад: «Пестициды: за и против». 

Презентация: «Меню далекого будущего». 

Тема 6.3. 

Физика и химия в жизни 

человека 

Содержание учебного материала 1 

1 
Физика и повседневная жизнь человека. Нагревательные и осветительные приборы. Микроволновая 

печь (СВЧ-печь). Жидкокристаллические и плазменные экраны и дисплеи. Электронный и 

жидкокристаллический термометры. Домашние роботы. Радиопередатчики и радиоприемники. 

Телевидение и спутниковая связь. Сотовая связь. 

Химия в быту. Моющие и чистящие средства. Средства для борьбы с бытовыми насекомыми. 

Химические средства гигиены и косметики. Пищевые добавки. 
1 

Практические занятия  

Принцип работы микроволновой печи (СВЧ-печь). Принципиальные основы сотовой связи. Интернет 

и его роль в жизни современного общества. Меры предосторожности при применении инсектицидов. 

Черный список пищевых добавок. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками.  Доклад: «Химия и красота», «Химия и гигиена». 

Презентация: «Косметика в Древнем Риме». 

Тема 6.4. 

Естествознание и искусство 

Содержание учебного материала 1 

Божественная пропорция и понятие «золотое сечение». Золотое сечение в произведениях искусства и 

архитектуры. Золотые пропорции в природе. Золотое сечение в кинематографе, поэзии, музыке. Ряд 

Фибоначчи, спираль Архимеда и золотое сечение. Бионика, ее суть и задачи. Архитектурно-

1,2 
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строительная бионика. Влияние искусства на науку и их тесная взаимосвязь. 

Практические занятия  

Научная деятельность Фибоначчи и его волшебные числа. Нейробионика и искусственный интеллект. 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5 

Работа с учебником, дополнительным источниками. Презентация: «Божественные пропорции в 

живописи художников эпохи Возрождения». 

Обобщение материала. 

Подготовка к зачету. 

Дифференцированный зачет 1 

Всего часов 56 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



21 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая меловая доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, 

раздаточный материал); 

 учебные фильмы; 

 презентации PowerPoint. 

Технические средства обучения:  

  ПК; 

 видеопроектор; 

 ноутбук с проектором 

 проекционный экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Габриелян О.С. Естествознание. Базовый уровень. 10 кл.: учебник / 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов и др. – М.: Дрофа, 2019. – 

http://uchebniki.net/estestvo10/169 (2013). 

2. Габриелян О.С. Естествознание. Базовый уровень. 11 кл.: учебник / 

О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов и др. – М.: Дрофа, 2017. 

Дополнительные источники:  

1. Естествознание. Биология: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.А. Паршутина. — М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 

https://www.academia- moscow.ru/reader/?id=416948 

2. Естествознание. Физика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / П.И. Самойленко. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=414064 

3. Естествознание. Химия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования / О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов.– 5-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=408559 

4. Отюцкий Г. П. Естествознание: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. П. Отюцкий ; под ред. Г.Н. Кузьменко. – М.: 

Юрайт, 2019. ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/437175 

5. Стрельник, О. Н. Естествознание: учеб. пособие / О. Н. Стрельник. – М.: 

Юрайт, 2019. 

6. Знание – сила. Научно-популярный журнал. 

7. Наука и жизнь. Научно-популярный журнал. 

8. Химия и жизнь - XXI век. Научно-популярный журнал. 

http://uchebniki.net/estestvo10/169
,%202019.%20–%20https:/www.academia-
,%202019.%20–%20https:/www.academia-
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=416948
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=414064
.%20–%20https:/www.academia-moscow.ru/reader/?id=408559
https://biblio-online.ru/bcode/437175
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Интернет-ресурсы 

www.edu.ru – «Российское образование» – Федеральный портал 

www.rusolymp.ru – портал Всероссийской олимпиады школьников 

www.ege.edu.ru – информационный портал ЕГЭ 

www. class-fizika. nard. ru («Классная доска для любознательных»). 

www. physiks. nad/ ru («Физика в анимациях»). 

www. interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 

www. chemistry-chemists. com/ index. html (электронный журнал «Химики и 

химия»). 

www. chem. msu. su (Электронная библиотека по химии). 

www. biology. asvu. ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека). 

www. window. edu. ru/ window (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Интернета по биологии). 

http://www. ecosystema.ru/ – методические материалы по экологическому 

образованию, экологический центр «Экосистема», ссылки на информационные 

материалы и справочные данные по экологии регионов России и мира. 

http://www. chemistry.ru/>course/content/chapterM/ section 1/ - электронная база 

данных по всем разделам естествознания 

http://eco-msu.ru/- материалы кафедры рационального природопользования 

Географического факультета МГУ и. М.В. Ломоносова 

http://bobrdobr:ru/6xtb - научно-просветительский журнал «Скепсис», вопросы 

естествознания, философии и др. наук 

http://www.edu.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www/
http://www.chemistry.ru/%3ecourse/content/chapterM/section1/
http://eco-msu.ru/-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

личностные результаты в процессе проведения аудиторных 

практических занятий; 

фронтальный и индивидуальный 

опрос, оценка домашних заданий и 

индивидуальных проектов, 

тестирование, текущая и 

промежуточная аттестация 

метапредметные результаты 

предметные результаты 

освоенные умения 

ориентироваться в современных научных понятиях и 

информации естественнонаучного содержания 

работать с естественнонаучной информацией: владеть 

методами поиска, выделять смысловую основу и 

оценивать достоверность информации 

экспертная оценка выполнения 

домашних заданий 

использовать естественнонаучные знания в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей 

среды, энергосбережения 

экспертная оценка выполнения 

домашних заданий 

усвоенные знания 

основные науки о природе, их общность и отличия индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных занятий, 

тестирование, зачет 

естественнонаучный метод познания и его 

составляющие, единство законов природы во Вселенной 

тестирование, 

контроль выполнения 

индивидуальных и групповых 

заданий, зачет 

взаимосвязь между научными открытиями и развитием 

техники и технологий 

индивидуальный и фронтальный 

опрос в ходе аудиторных 

практических занятий, 

тестирование, зачет 
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