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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание» предназначена для изучения естествознания в ГПОУ 

«Воркутинский педагогический колледж»,  реализующим образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО по специальности  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки) на базе основного 

общего образования (гуманитарный профиль).        

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Естествознание». 

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.  

В рабочую программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 

подготовки специалистов среднего  звена (ППССЗ) СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Рабочая программа включает в себя три основных раздела, обладающие 

относительной самостоятельностью и целостностью: «Биология», «Физика», «Химия» 

обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

Изучение   материала по всем темам закрепляется проведением практических 

занятий. Изложение учебного материала  проводится с применением технических 

средств и аудиовизуальных средств обучения: классная доска, ноутбук, слайдовый 

проектор, слайдовые презентации по темам, плакаты, видеофильмы. 

Рабочая программа предоставляет возможность  реализации различных 

подходов к построению образовательного процесса,  формированию у обучающихся 

системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Естествознание включает множество естественнонаучных отраслей, из 

которых наиболее важными являются физика, химия и биология. Оно охватывает 
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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. 

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, об-

работку статистических данных методами математической статистики и др. Биология 

выявляет закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе об-

мен веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

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. Этот раздел является системообразующим для 

других разделов учебной дисциплины, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии и биологии. 

Естествознание как наука о явлениях и законах природы включает также одну 

из важнейших отраслей — химию. 

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

вращения, использовании законов химии в практической деятельности людей, в 

создании новых материалов. 

При изучении учебного материала по химии и биологии акцентируется 

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, 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 естественнонаучную картину мира у студентов, 

но и раскрывающий практическое значение естественнонаучных 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 естественнонаучную 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. 



6 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

Учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле учебного плана 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Реализация рабочей программы «Естествознание»  рассчитана на 

максимальную нагрузку - 176  часов, в том числе: обязательную аудиторную 

учебную нагрузку обучающихся - 114 часов; внеаудиторную (самостоятельную) 

работу обучающихся - 62 часа.  

 

  



7 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов 

• личностных: 

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

чувство гордости за российские естественные науки;  

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 

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 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 

естественнонаучной 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 

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 приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов;  
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- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания 

для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ 1  БИОЛОГИЯ  
Содержание раздела 

1.Биология — совокупность наук о живой природе.  

1.1.  Живая природа как объект изучения биологии. Признаки живой 

природы.Методы  научного познания в биологии. 

1.2. Уровни организации жизни. Характеристика уровней организации живой 
природы. 

Самостоятельная работа 
Методы исследования живой природы в биологии. 

 

2.Клетка 
2.1.  Основные положения клеточной теории. Клетка — структурно 

функциональная (элементарная) единица жизни. История изучения клетки. 
2.2. 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. Аутосомы и половые хромосомы. 
2.3.  Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в 

составе клетки. Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции 
белков. Строение нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, 

АТФ. 
2.4. Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его 

зависимость от клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных 

заболеваний. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).  
Практические занятия  
Сравнительная характеристика строения клеток растений и животных. 
Самостоятельная работа 

Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней среды организмов. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 
 

3.Организм 

3.1. Организм — единое целое. 

3.2. Обмен веществ и энергии.  Обмен веществом и энергией с окружающей 
средой как необходимое условие существования живых систем. 

3.3. Способность к самовоспроизведению.Деление клетки. Способность к 
самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых организмов. 

Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Бесполое 

размножение. Половой процесс и половое размножение.  
3.4. Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и 

постэмбриональном развитии. Характеристика эмбрионального и 
постэмбрионального развития организмов. 

3.5. Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая 
терминология и символика. Закономерности наследования. Наследование 

признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

3.6.Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм 

изменчивости. Влияние мутагенов на организм человека. 
3.7. Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности 
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селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений. Решение элементарных генетических задач.  

Самостоятельная работа 
Многообразие организмов. 
Оплодотворение, его биологическое значение. 
Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. 

Современные представления о гене и геноме. 

Влияние мутагенов на организм человека. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 
Практические занятия 
Решение элементарных генетических задач. 

 

4.Вид 
4.1. 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. 
4.2. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 
устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 
прогресс и биологический регресс 
4.3. Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в 
процессе эволюции. 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. 4.3. 

Самостоятельная работа 
Биологический прогресс и биологический регресс. 
Антропогенез и его закономерности. 
Практические занятия 
Описание особей вида по морфологическому критерию. 

 
5. Экосистемы 

5.1. Предмет и задачи экологии. Учение об экологических факторах, учение о 
сообществах организмов, учение о биосфере.  
5.2. Экологические факторы. Особенности воздействия экологических факторов. 
Экологическая характеристика вида. Понятие об экологических системах. Цепи 
питания, трофические уровни.   
5.3. Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 
Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 
5.4. Биологический круговорот. Биологический круговорот (на примере 
круговорота углерода). Трансформация естественных экологических систем.  

Самостоятельная работа 
Биогеоценоз как экосистема. 
Основные направления воздействия человека на биосферу. 
Агроценозы. 
Практические занятия 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
Характеристика природных экосистем своей местности. 

 

РАЗДЕЛ 2 ФИЗИКА 

Содержание раздела 

1. Механика 
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1.1. Введение. Механическое движение.Физика — фундаментальная наука о 
природе. Механическое движение. Система отсчета.Траектория движения.Путь. 
Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Равноускоренное 
прямолинейное движение. Ускорение.  
1.2. Законы Ньютона.Первый закон Ньютона. Инерция. Инерциальные системы 
отсчета. Масса тела.  Сила. Второй закон Ньютона. Принцип независимости 
действия сил. Равнодействующая сила. Центр масс тела. Третий закон Ньютона. 
Применение законов Ньютона. 
1.3. Закон тяготения. Силы тяжести, упругости.Движение тел под действием 
силы тяжести. Вес тела. Формулы расчета веса тела.  Закон Гука. 

1.4. Сила трения.Движение тела под действием силы трения. 

1.5. Импульс. Реактивное движение. Свойства импульса.  

1.6. Механическая работа. Мощность. Работа силы. Мощность. Работа силы 

тяжести. Работа силы упругости. 

1.7. Кинетическая и потенциальная энергии. Кинетическая энергия и работа. 

Потенциальная энергия в гравитационном поле.  
1.8. Закон сохранения механической энергии 

Практические занятия 2.  
Решение задач на тему «Механическое движение». 
Решение задач на тему «Второй закон Ньютона». 
Решение задач на тему «Силы тяжести, упругости». 
Исследование зависимости силы трения от веса тела. 
Решение задач на тему «Импульс. Реактивное движение». 
Составление конспекта по плану. Решение задач на тему «Механическая работа». 
Решение задач на тему «Закон сохранения механической энергии». 

Самостоятельная работа 
Принцип относительности Галилея. 
Гравитационное поле. 
Сухое трение и его виды. 
Закон сохранения импульса. 
Работа переменной силы. 
Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения. 
 

2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
2.1. Атомистическая теория строения вещества. Наблюдения иопыты, 
подтверждающие атомно-молекулярное строение вещества.  
2.2. Тепловое движение. Температура.Броуновское движение. Идеальный газ. 
Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 
2.3. Агрегатные состояния вещества.Строение газообразных, жидких, твердых 
тел. 
2.4. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики.Работа и теплоотдача как 
способы изменения внутренней энергии. 
2.5. Тепловые машины и их применение. Циклические процессы. КПД тепловых 
машин. 

Практические занятия 3.  
Решение задач на тему «Тепловое движение. Температура». 
Заполнение таблицы по теме «Агрегатные состояния вещества». 
Изучение идеальной тепловой машины Карно. 

Самостоятельная работа 

Массы и размеры молекул. 

Жидкие кристаллы. 

Необратимость тепловых процессов. 
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Холодильная машина. 

 

3. Основы электродинамики 
3.1. Электрические заряды.Законсохранения электрического заряда. 
Взаимодействие заряженных тел.Закон Кулона. Электростатическое поле, его 
основные характеристики и связь между ними. 

3.2. Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрический ток. Связь силы 

тока со скоростью направленного движения частиц. Скорость упорядоченного 

движения электронов в проводнике. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. 

3.3. Напряжение, электрическое сопротивление.Взаимосвязь напряжения и тока: 

резисторы. Сопротивление и резисторы. 

3.4. Закон Ома для участка цепи. Воль-амперная характеристика. Значение 

закона Ома. 

3.5. Магнитное поле и его основные характеристики. Взаимодействие токов. 

Линии магнитной индукции. Напряженность магнитного поля. 

3.6. Действие магнитного поля на проводник с током.  

3.7. Закон Ампера. Электродвигатель. 

3.8. Явление электромагнитной индукции. Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Правило правой руки. Закон электромагнитной индукции. 

Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. 
Практические занятия 4.  
Решение задач на тему «Постоянный ток. Сила тока». 
Решение задач на тему «Магнитное поле тока». 

Самостоятельная работа 

Заряженные тела. Электризация тел. 

Действие тока. 

Магнитные поля в природе. 

Работа в магнитном поле. 

Энергия магнитного поля. 

 

4. Колебания и волны 

4.1. Свободные колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. 

Гармонические колебания. 
4.2. Механические волны и их виды 

4.3. Звуковые волны. Ультразвуковые волны.Ультразвук и его использование в 

медицине и технике. 

4.4. Свободные электромагнитные колебания.Колебательный контур. 

4.5. Электромагнитные волны. Электромагнитное поле.Скорость 

электромагнитных волн. 

4.6. Законы отражения и преломления света.Развитие представлений о природе 

света. 

4.7. Формула тонкой линзы. 
Практические занятия 5.  
Решение задач на тему «Механические волны». 
Изучение колебаний математического маятника. 
Изучение интерференции и дифракции света. 
Решение задач на тему «Формула тонкой линзы». 

Самостоятельная работа 

Колебательная система. 

Сравнительная характеристика продольных и поперечных волн. 
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Вынужденные электромагнитные колебания. 

Классификация электромагнитных волн. 

Абсолютный показатель преломления среды. 

Изображение предмета в линзе. 
 

5. Элементы квантовой физики 

5.1.Квантовая гипотеза Планка. 

5.2.Фотоэлектрический эффект. 

5.3.Модели строения атома. Опыт Резерфорда. 

5.4.Состав и строение атомного ядра. 

5.5.Радиоактивность. Радиоактивные излучения и их воздействие на живые 

организмы. 
Практические занятия 6.  
Заполнение таблицы по теме «Методы регистрации заряженных частиц». 

Самостоятельная работа 

Ядерная модель атома. 
Теория радиоактивного распада. 

 

6. Вселенная и ее эволюция 

6.1.Модель расширяющейся Вселенной. 

6.2.Современная физическая картина мира. 
Практические занятия 7.  
Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика планет». 

Самостоятельная работа 

Модель большого взрыва. 

РАЗДЕЛ 3.  ХИМИЯ  

 

1. Общая и неорганическая химия 
1.1. Введение. Основные понятия и законы химии. 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. Предмет химии. Вещество. Атом. 

Молекула. Химический элемент и формы его существования. Простые и сложные 

вещества. 
1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева. 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. 
1.3. Строение вещества. Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 
1.4. Вода. Растворы. Вода в природе, быту, технике и на производстве. 
Физические и химические свойства воды. Опреснение воды.  
1.5. Неорганические соединения. Оксиды, кислоты, основания, кислоты, соли. 
Среда водных растворов солей.  
1.5.1. Металлы. Неметаллы. Общие физические и химические свойства металлов.   
Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. 

Самостоятельная работа 

Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в другое. 
Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной 
деятельности человека. 
Практические занятия 
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Анализ содержания примесей в воде и ее очистка.   
Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
 
2. Органическая химия 

2.1. Органические соединения. Основные положения теории строения 

органических соединений. Многообразие органических соединений. Понятие 

изомерии.   
2.2. Углеводороды. Кислородсодержащие органические вещества. Предельные и 
непредельные углеводороды. Реакция полимеризации. Природные источники 
углеводородов. Кислородсодержащие органические вещества. Представители 
кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, 
глицерин, уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры. 
2.3. Азотсодержащие органические соединения. Пластмассы и волокна 
Амины,аминокислоты,белки. Строение и биологическая функция белков. 
Понятие о пластмассах и химических волокнах. Натуральные, синтетические и 
искусственные волокна. 

Самостоятельная работа 
Углеводороды как основа международного сотрудничества и важнейший источник 
формирования бюджета РФ. 
Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 
 
3. Химия и жизнь 

3.1. 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. Сбалансированное 
питание. 
3.2.Химия в быту. Вода. Качество воды. Моющие и чистящие средства. Правила 
безопасной работы со средствами бытовой химии. 

Самостоятельная работа 

Пищевые добавки. 

Практические занятия 

Определение обеспеченности организма человека витаминами и микроэлементами. 

Определение содержания витамина С в напитках. 

  



15 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Раздел 1. БИОЛОГИЯ  64 36 30 6  28 

1. 
Биология — совокупность наук о живой 

природе. 
4 2 2   2 

1.1 Живая природа как объект изучения 

биологии  

Самостоятельная работа 

Методы исследования живой природы в 

биологии. 

3 1 1   2 

1.2 Уровни организации жизни 1 1 1    

2. Клетка 11 7 6 1  4 

2.1 Основные положения клеточной теории. 

Клетка — структурно-функциональная 

(элементарная) единица жизни. 

2 2 2    

2.2 Строение клетки. Прокариоты и эукариоты 2 2 2    

 Практическая работа  

Сравнительная характеристика клеток 

растений и животных 

1 1  1 оценка  

2.3 Биологическое значение химических 

элементов 

Самостоятельная работа 

Роль воды как растворителя и основного 

компонента внутренней среды организмов 

3 1 1   2 

2.4 Вирусы и бактериофаги 

Самостоятельная работа 

Профилактика ВИЧ-инфекции 

3 1 1   
 

2 

3. 

 

Организм 
24 12 10 2  12 

3.1 Организм — единое целое 

Самостоятельная работа 

Многообразие организмов 

3 1 1   2 

3.2 Обмен веществом и энергией с 

окружающей средой 
1 1 1    

3.2 Способность к самовоспроизведению. 

Деление клетки. 

Самостоятельная работа 
Оплодотворение, его биологическое 
значение. 

 

 

4 

 

2 

 

2 
  2 
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3.3 Понятие об индивидуальном (онтогенез), 

эмбриональном (эмбриогенез) и пост 

эмбриональном развитии 

Самостоятельная работа 
Индивидуальное развитие человека и его 
возможные нарушения. 

 

4 2 2   2 

3.4 Общие представления о наследственности 

и изменчивости 

Самостоятельная работа 
Современные представления о гене и 
геноме. 

3 1 1   2 

3.5 Генетические закономерности 

изменчивости 

Самостоятельная работа 

Влияние мутагенов на организм человека 

4 2 2   2 

 Практическая работа  

Решение элементарных генетических задач 
2 2  2 оценка  

3.6 Предмет, задачи и методы селекции. 

Генетические закономерности селекции 

Самостоятельная работа 
Биотехнология, ее достижения, 
перспективы развития. 

3 1 1   2 

4 Вид 11 7 6 1  4 

4.1 Эволюционная теория и ее роль в 

формировании современной естественно-

научной картины мира. Вид, его критерии 

2 2 2    

4.2 Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 

Самостоятельная работа 
Биологический прогресс и биологический 
регресс. 

 

4 2 
2 

 
  2 

4.3 Гипотезы происхождения жизни. 

Самостоятельная работа 

Антропогенез и его закономерности 

4 2 

 

2 

 

  

 

2 

 Практическая работа  

Описание особей вида по 

морфологическому критерию 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

оценка  

 

5. Экосистемы 14 8 6 2  6 

5.1 Предмет и задачи экологии 1 1 1    

5.2 Экологические факторы 

Самостоятельная работа 

Биогеоценоз как экосистема 

4 2 2    

2 

5.3 Биосфера — глобальная экосистема. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

2 2 2    

5.4 Биологический круговорот 

Самостоятельная работа 

Основные направления воздействия 

3 1 1 

 

   

2 
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человека на биосферу 

 Практическая работа  
Составление схем передачи веществ и 
энергии (цепей питания). 

 

 

1 

 

 

1 

  

1 

оценка  

 Практическая работа  
Характеристика природных экосистем 
своей местности 
Самостоятельная работа 
Агроценоз. 

3 1  1 оценка  

 

 

2 

Раздел 2. ФИЗИКА 81 57 36 21  24 

Раздел  1.Механика 23 17 8 9  6 

1.1. Введение. Механическое движение 1 1 1    

1.1.1 Практическое занятие 

Решение задач на тему «Механическое 

движение» 

1 1  1 оценка  

1.2. Законы Ньютона.  

Самостоятельная работа 
Принцип относительности Галилея 

2 1 1   1 

1.2.1 Практическое занятие 

Решение задач на тему «Второй закон 

Ньютона» 

2 2  2 оценка  

1.3. Закон тяготения. Силы тяжести,  упругости 

Самостоятельная работа 
Гравитационное поле 

2 1 1   1 

1.3.1 Практическое занятие 

Решение задач на тему «Силы тяжести, 

упругости» 

1 1  1 оценка  

1.4. Сила трения 

Самостоятельная работа 
Сухое трение и его виды 

2 1 1   1 

1.4.1 Практическое занятие 

Исследование зависимости силы трения от 

веса тела  

1 1  1 зачёт  

1.5. Импульс. Реактивное движение 

Самостоятельная работа 
Закон сохранения импульса 

2 1 1   1 

1.5.1 Практическое занятие 

Решение задач на тему «Импульс. 

Реактивное движение» 

2 2  2 оценка  

1.6. Механическая работа. Мощность  

Самостоятельная работа 
Работа переменной силы 

2 1 1   1 

1.6.1 Практическое занятие 

Составление конспекта по плану. Решение 

задач на тему «Механическая работа» 

1 1  1 оценка  

1.7 Кинетическая и потенциальные энергии 1 1 1    

1.8 Закон сохранения механической энергии 

Самостоятельная работа 
2 1 1   1 
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Уменьшение механической энергии 
системы под действием сил трения 

1.8.1 Практическое занятие 

Решение задач на тему «Закон сохранения 

механической энергии» 

1 1  1 оценка  

Раздел 2.Основы молекулярной физики и 

термодинамики 
12 8 5 3  

4 

 2.1 Атомистическая теория строения вещества 

Самостоятельная работа 

Массы и размеры молекул 

2   1   1   1 

2.2. Тепловое движение. Температура 1 1 1    

2.2.1. Практическое занятие 

Решение задач на тему «Тепловое 

движение. Температура» 

1 1 

 

1 оценка  

2.3. Агрегатные состояния вещества 

Самостоятельная работа 

Жидкие кристаллы 

2 1 

1 

  1 

2.3.1. Практическое занятие 

Заполнение таблицы по теме «Агрегатные 

состояния вещества» 

1 1  1 оценка  

2.4. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики 

Самостоятельная работа 

Необратимость тепловых процессов 

2 1 1   1 

2.5. Тепловые машины и их применение 

Самостоятельная работа 

Холодильная машина 

2 1 1   1 

2.5.1. Практическое занятие 

Изучение идеальной тепловой машины 

Карно 

1 1  1 оценка  

Раздел 3.Основы электродинамики 17 12 9 3  5 

3.1. Электрические заряды. Закон сохранения 

электрического заряда 

Самостоятельная работа 

Заряженные тела. Электризация тел 

2 1 1   1 

 3.2. Постоянный электрический ток. Сила тока 

Самостоятельная работа 

Действие тока 

3 2 2   1 

3.2.1. Практическое занятие 

Решение задач на тему «Постоянный ток. 

Сила тока» 

2 2  2 оценка  

3.3. Напряжение, электрическое сопротивление 1 1 1    

3.4. Закон Ома для участка цепи 1 1 1    

3.5. Магнитное поле и его основные 

характеристики 

Самостоятельная работа 

Магнитные поля в природе 

2 1 1   1 

3.5.1. Практическое занятие 

Решение задач на тему «Магнитное поле 

1 1  1 оценка  
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тока» 

3.6. Действие магнитного поля на проводник с 

током 

Самостоятельная работа 

Работа в магнитном поле 

2 1 1   1 

3.7. Закон Ампера. Электродвигатель 1 1 1    

3.8. Явление электромагнитной индукции 

Самостоятельная работа 

Энергия магнитного поля 

 

2 1 1   1 

Раздел 4. Колебания и волны 17 11 7 4  6 

4.1. Свободные колебания. Период, частота и 

амплитуда колебаний 

Самостоятельная работа 

Колебательная система. 

2 1 1   1 

4.2. Механические волны и их виды 

Самостоятельная работа 

Сравнительная характеристика 

продольных и поперечных волн. 

2 1 1   1 

4.2.1. Практическое занятие 

Решение задач на тему «Механические 

волны» 

1 1  1 оценка  

4.3. Звуковые волны. Ультразвуковые волны 1 1 1    

4.4. Свободные электромагнитные колебания 

Самостоятельная работа 

Вынужденные электромагнитные 

колебания. 

2 1 1   1 

4.4.1. Практическое занятие 

Изучение колебаний математического 

маятника 

1 1  1 зачет 

 

4.5. Электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле 

Самостоятельная работа 

Классификация электромагнитных волн. 

2 1 1   1 

4.6. Законы отражения и преломления света 

Самостоятельная работа 

Абсолютный показатель преломления 

среды. 

2 1 1   1 

4.6.1. Практическое занятие 

Изучение интерференции и дифракции 

света 

1 1  1 зачет 

 

4.7. Формула тонкой линзы 

Самостоятельная работа 

Изображение предмета в линзе. 

2 1 1   1 

4.7.1. Практическое занятие 

Решение задач на тему «Формула тонкой 

линзы» 

1 1  1 оценка  

Раздел 5.Элементы квантовой физики 8 6 5 1   2 

5.1. Квантовая гипотеза Планка 1 1 1    
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5.2. Фотоэлектрический эффект 1 1 1    

5.3. Модели строения атома. Опыт Резерфорда 

Самостоятельная работа 

Ядерная модель атома. 

2 1 1   1 

5.4. Состав и строение атомного ядра 1 1 1    

5.5. Радиоактивность  

Самостоятельная работа 

Теория радиоактивного распада 

2 1 1   1 

5.5.1. Практическое занятие 

Заполнение таблицы по теме «Методы 

регистрации заряженных частиц» 

1 1  1 оценка  

Раздел 6.Вселенная и ее эволюция 4 3 2 1  1 

6.1. Модель расширяющейся Вселенной.  

Самостоятельная работа 

Модель большого взрыва. 

2 1 1   1 

6.1.1. Практическое занятие 

Заполнение таблицы «Сравнительная 

характеристика планет» 

1 1  1 оценка  

6.2. Современная физическая картина мира. 1 1 1    

Раздел 3. ХИМИЯ  31 21 11 9 1 10 

1 Тема1. Общая и неорганическая химия 16 12 6 6  4 

1.1 
Введение. Основные понятия и законы 

химии 
1 1 1    

1.2 

Периодический закон.  Периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева 

1 1 1    

1.3 Строение вещества 1 1 1    

1.4 

Вода. Растворы 

Самостоятельная работа 

Агрегатные состояния воды 

3 1 1   2 

 

Практическая работа 

Анализ содержания примесей в воде, её 

очистка. 

2 2  2 оценка  

1.5 Неорганические соединения 1 1 1    

 
Практическая работа 

Определение рН раствора солей 
2 2  2 оценка  

1.5.1 

Металлы. Неметаллы 

Самостоятельная работа 
Важнейшие соединения металлов и 
неметаллов в природе и хозяйственной 
деятельности человека. 

3 1 1   2 

 

Практическая работа 

Взаимодействие металлов с растворами 

кислот и солей 

2 2  2 оценка  

2. Тема 2. Органическая химия 7 3 3   4 

2.1 

Органические соединения.Основные 

положения теории строения органических 

соединений 

1 1 1    

2.2 Углеводороды. Кислородсодержащие 3 1 1   2 
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органические вещества 

Самостоятельная работа 

Углеводороды как основа международного 

сотрудничества и важнейший источник 

формирования бюджета РФ 

2.3 

Азотосодержащие органические вещества. 

Пластмассы и волокна 

Самостоятельная работа 

Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза 

3 1 1   2 

3. Тема 3.  Химия и жизнь 7 5 2 3  2 

3.1 

Химия и организм человека 

Самостоятельная работа 

Пищевые добавки 

3 1 1   2 

 

Практическая работа 

Определение обеспеченности организма 

человека витаминами и микроэлементами 

2 2  2 оценка  

Практическая работа 

Определение содержания витаминаС в 

напитках 

1 1  1 зачет  

3.2 Химия в быту. 1 1 1    

 
Дифференцированный зачет 

1 1   1  

 ИТОГО ЗА ГОД: 176 114 77 36 1 62 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание 

обучения 
Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ 
Биология — 
совокупность наук о 
живой 
природе. Методы 
научного познания 
в биологии 

Знакомство с объектами изучения биологии. 
Выявление роли биологии в формировании современной 
естественнонаучной 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 

происхождения 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 

анализировать 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 

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИКА 
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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 

движениятела по окружности. 

Понимание смысла основных физических величин, 

характеризующих равномерное движение тела по 

окружности 

Динамика Понимание смысла таких физических моделей, как 

материальнаяточка, инерциальная система отсчета. 

Измерение массы тела различными способами. Измерение 

силвзаимодействия 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 

сохраненияимпульса. 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, 

служащихобоснованием молекулярно-кинетической теории. 

Наблюдениеброуновского движения и явления диффузии. 

Определение параметров вещества в газообразном 

состояниина основании уравнения состояния идеального 

газа. 

Представление в виде графика изохорного, изобарного и 

изотермического процессов. Вычисление средней 

кинетической энергиитеплового движения молекул по 

известной температуре вещества. 
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Измерение влажности воздуха 

Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых свойств 

вещества. 

Расчет количества теплоты, необходимого для 

осуществленияпроцесса превращения вещества из одного 

агрегатного состоянияв другое. 

Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и 

переданногоколичества 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 

поляодного и нескольких точечных зарядов. 

Измерение разности потенциалов. 

Приведение примеров проводников, диэлектриков и 

конденсаторов. 

Наблюдение явления электростатической индукции и 

явленияполяризации 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 

соединениемпроводников, 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 

магнитномполе, объяснение принципа действия 

электродвигателя. 

Исследование явления электромагнитной индукции 

Колебания и волны 

Механические 

колебания и волны 

Приведение примеров колебательных движений. 

Исследованиезависимости периода колебаний 

математического маятника от егодлины, массы и амплитуды 

колебаний. Определение ускорениясвободного падения с 

помощью математического маятника. 

Наблюдение колебаний звучащего тела. Приведение 

значенияскорости распространения звука в различных 

средах. 

Умение объяснять использование ультразвука в медицине 

Электромагнитные 

колебания и волны 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы 

токав цепи. 

Объяснение превращения энергии в идеальном 

колебательномконтуре. 

Изучение устройства и принципа действия трансформатора. 

Анализ схемы передачи электроэнергии на большие 

расстояния. 
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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 прирешении 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 

максимальнойкинетической энергии электронов при 

фотоэффекте 

Физика атома Формулирование постулатов Бора. Наблюдение линейчатого 

и непрерывного спектров. 

Расчет частоты и длины волны испускаемого света при 

переходеатома 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. 

Понимание ценности научного познания мира не вообще для 

человечества в целом, а для каждого обучающегося лично, 

ценностиовладения методом научного познания для 

достижения успехав любом виде практической деятельности 

Вселенная и ее эволюция 

Строение и развитие 

Вселенной 

Объяснение модели расширяющейся Вселенной 

Происхождение 

Солнечной системы 

Умение проводить сравнительную характеристику планет 

РАЗДЕЛ 3. ХИМИЯ 

Введение Раскрытие вклада химической картины мира в единую 

естественно-научную картину мира. 

Характеристика химии как производительной силы общества 

Важнейшие 
химические 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 
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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 

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 

эксперимент 

Выполнение химического эксперимента в полном 
соответствии с правилами техники безопасности. 
Наблюдение, фиксирование и описание результатов 

проведенного эксперимента 

Химическая Проведение самостоятельного поиска химической  
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информация 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 

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. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения рабочей 

программы учебной дисциплины «Естествознание» входят:  

Оборудование  кабинета: 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− план научно-методической работы; 

− комплект учебно-методической документации; 

− информационно-коммуникативные средства;  

− экранно-звуковые пособия;  

− комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;  

− библиотечный фонд.  
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Естествознание» 

студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 
естествознанию, включая физику, химию, биологию, имеющимся в свободном доступе в 
сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ и др.). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Для студентов 

1. Биология:Константинов В.М. , Резанов А.Г. Фадеева Е.О. Под редакцией: Константинов 
В.М. Издание: 12-е изд., учебник для СПО.-М., 2016. 
2. Физика для профессий и специальностей социально-экономического и гуманитарного 
профилей Самойленко П.И. Издание: 4-е изд., учебник для СПО.-М., 2013. 
3. Ерохин Ю.М.Химия. учебник для СПО.-М., 2014. 
 

 
Интернет-ресурсы 

1. http://www.chemnet.ruГазета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 
2. http://him.1september.ruЕдиная коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия» 
3. http://school-collection.edu.ru/collection/chemistryЕстественно-научные 

эксперименты: химия. Коллекция Российского общеобразовательного портала 
4. http://experiment.edu.ruАЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 
5. http://wwwalhimik.ruВсероссийская олимпиада школьников по химии 
6. http://www.chemistry.ssu.samara.ruОсновы химии: электронный учебник 
7. http://wwwhemi.nsu.ruОткрытый колледж: Химия 
8. http://home.uic.tula.ru/~zanchemИз опыта работы учителя химии: сайт Н.Ю. 

Сысмановой 
9. http://sysmanova.narod.ruКабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой 
10. http://www 104.webstolica.ruКлассификация химических реакций 
11. http://classchem.narod.ruКонТрен — Химия для всех: учебно-информационный сайт 
12. http://ru.wikipedia.org/wiki/ХимияХимия для всех: иллюстрированные материалы по 

общей, органической и неорганической химии 
13. http://school-sector.relarn.ru/nsmХимия и жизнь — XXI век: научно-популярный 

журнал 
14. http://school-collection.edu.ru/collectionГазета «Биология» и сайт для учителей «Я 

иду на урок биологии» 
15. http://bio.1september. ruОткрытый колледж: Биология 
16. http://college.ru/biologyВ помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН 

НГПУ 
17. http://www.eco.nw.ruВся биология: научно-образовательный портал  
18. http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. 

Позднякова 
19. http://www.biolog188.narod.ruГосударственный Дарвиновский музей 
20. http://wwwdarwin.museum.ruЖивые существа: электронная иллюстрированная 

энциклопедия 
21. http://wwwlivt.netЗаочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные 

материалы по биологии для школьников 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/81757/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44104/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44403/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44451/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44104/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44104/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ППССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

Общая оценка рассчитывается как средняя по итогам проведения 

дифференцированного зачета отдельно по каждому разделу дисциплины. 
 

 
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

Вопросы дифференцированного зачета проверяют освоение  студентами 

содержания учебной дисциплины «Естествознание»  и  достижение следующих 

личностных результатов: 

- 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;  

- 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 естественно-научные 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 

РАЗДЕЛ 1. БИОЛОГИЯ 

Задание 1. Установите соответствие между признаками живого и их 

характеристиками 

Метапредметные: 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научнойкартины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

Предметные: 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

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

и технологий 

 

Признаки живого Характеристики 

А) Рост 1) Избирательное реагирование на 

изменение внешней и внутренней среды 

Б) Развитие 2) Способность организмов приобретать 

новые признаки и свойства 

В) Раздражимость 3) Увеличение размеров и массы 

организмов 

Г) Изменчивость 4) Необратимое и закономерное изменение 
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живой природы 

Задание 2. Расположите уровни организации живой материи порядке их усложнения. 

Метапредметные: 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научнойкартины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

Предметные: 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

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

и технологий; 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной 

 1) Популяционно-видовой 

 2) Тканевой 

 3) Биоценотический 

 4) Молекулярный 

 5) Клеточный 

 6) Органный  

      7) Биосферный 

 8) Организменный.  

Задание 3.Установите соответствие между органоидами клетки и их 

функциямиМетапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

Предметные: 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

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

наблюдений, опытов, исследований и оценки достовер-ности полученных результатов;  

 

ФУНКЦИИ            ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ 

А) Имеет двумембранную оболочку с порами                          1) Ядро 

Б) Хранит наследственную информацию и 

участвует в ее передаче 

2) Митохондрии 
 

В) Содержит ядрышко, в котором собираются 

рибосомы 
 

Г) Содержат множество ферментов, 

участвующих в синтезе АТФ 

Д) Отвечает за синтез АТФ 
 

Е) Содержи кариоплазму   
 

 

Задание 4. Из приведенного ниже списка химических элементов определите, какие 

относятся к макроэлементам живого организма: 

Метапредметные: 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научнойкартины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

Предметные: 
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сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя. 

А) железо   Д) кальций 

Б) кислород   Е) водород 

В) азот    Ж) йод 

Г) медь   З) селен 

 

Задание 5. Установите соответствие между органическими веществами и их 

примерами: 

Метапредметные: 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научнойкартины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

Предметные: 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;  

 

Органические вещества Примеры 

А) Белки 1) дезоксирибонуклеиновая кислота 

Б) Углеводы 2) фермент 

В) Жиры 3) глюкоза 

Г) Нуклеиновые кислоты 4) глицерид 

 

Задание 6. Установите соответствие между характеристикой и типом деления 

клеток, к которому ее относят 
Метапредметные: 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научнойкартины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

Предметные: 

- 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;  

Характеристика Тип деления клетки 

А) образуются дочерние клетки, 

идентичные материнской 

1) Митоз 

Б)гомологичные хромосомы отходят к 

разным полюсам клетки 

2) Мейоз 

В)гомологичные хромосомы конъюгируют 

друг с другом  

Г)между гомологичными хромосомами 

происходит обмен генами 

Д)деление лежит в основе вегетативного 

размножения растений 
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Е)деление лежит в основе 

половогоразмножения животных 

 

Задание 7. Установите соответствие между видами изменчивости и их 

характеристиками: 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач;Предметные: 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

 

Виды изменчивости примеры 

А) Наследственная 1) модификационная 

Б) Ненаследственная 2) мутационная 

3) комбинативная 

4) возрастная 

 

Задание 8. Определите,  кто из ученых впервые сформулировал  закономерности 

наследования признаков  

Метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

Предметные: 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

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

и технологий. 

А) Чарльз Дарвин 

Б) Грегори Мендель 

В) Н.И. Вавилов 

Г) Томас Морган 

 

Задание 9. Установить соответствие между примерами культурных растений и  

центрами  их происхождения (по Н.И. Вавилову). 

Метапредметные: 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач. 

Предметные: 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

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

и технологий. 

 
Название центров Примеры растений 

А) Тропический 1) маслины, свекла, лен, капуста 

Б) Юго-западноазиатский 2) рис, сахарный тростник, бананы, персик 
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В) Средиземноморский 3) пшеница, рожь, яблоня, груша 

Г) Андийский 4) томаты, картофель 

 

Задание  10. Определите, кто из ученых был создателем эволюционной теории: 

Метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

Предметные: 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

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

и технологий. 

А) Карл Линней 

Б) Жан-Батист Ламарк 

В) Чарльз Дарвин 

Г) Н.И. Вавилов 

 

Задание 11. Определите критерий вида при котором особи, принадлежащие к одному 

виду, похожи друг на друга по своему внешнему и внутреннему строению: 

Метапредметные: 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач. 

Предметные: 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

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

и технологий. 

А) географический 

Б) морфологический 

В) генетический 

Г) биохимический 

 

Задание 12. Определите тип вещества в структуре биосферы, к которому 

принадлежат   кислород, каменный уголь, известняк: 

А) Косное вещество 

Б) Биокосное вещество 

В) Биогенное вещество 

Г) Живое вещество 

 

Задание 13. Определите группу экологических факторов, к которым относятся ветер, 

осадки, солнечный свет? 

Метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;  

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

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

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов 
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А) Симбиотические 

Б) Абиотические 

В) Биотические 

Г) Антропогенные 

 

Задание 14. Определите процесс, который является основой круговорота веществ: 

Метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;  

А) Мутации 

Б) Расселение видов 

В) Естественный отбор 

Г) Фотосинтез и дыхание 

 

Задание 15.Согласно правилу пирамиды чисел общее число особей, участвующих в 

цепях питания, с каждым звеном: 

Метапредметные: 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

Предметные: 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

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

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

А) Уменьшается 

Б) Увеличивается  

В) Остаётся неизменным 

Г) Изменяется циклически. 

 

Критерии оценки:  

Оценка  «5» - 36 - 47 правильных ответов; 

    «4» - 25 - 35правильных ответа; 

    «3» - 15 - 24 правильных ответа 

    «2» - 1 - 14 правильный ответов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФИЗИКА 

Задание 1. Установите соответствие между понятием и его определением. 
Метапредметные: 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научнойкартины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

Предметные: 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам. 

 

1. Равномерное движение а) Изменение положения тела в про-

странстве относительно других тел с 

течением времени 
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2. Пластическая деформация б) Движение, при котором тело за любые 

равные промежутки времени проходит 

разные пути 

3. Механическое движение в) Движение, при котором тело за любые 

равные промежутки времени проходит 

одинаковые пути 

4. Упругая деформация г) Деформация, при которой при снятии 

нагрузки форма и размеры тела остаются 

измененными 

5. Неравномерное движение д) Деформация, при которой при снятии 

нагрузки форма и размеры тела 

полностью восстанавливается 

 

Задание 2. Из приведенных ниже формул выберите ту, которая относится ко второму 

закону Ньютона: 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

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

и технологий. 

 

а) 𝐹 = 𝑚𝑎  в) 𝐹1 = −𝐹2 

в) 𝑚 = 𝜌𝑉  г) 𝑝 = 𝑚𝑉 

   

Задание 3. Дополните определение: 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

− 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. 

 

Второй закон Ньютона: «Всякая ………….... точка (тело) сохраняет состояние 

………….. или равномерного прямолинейного ……..……  до тех пор, пока 

………….. со стороны других тел не заставит ее ………….. это состояние»  

 

Задание 4. Выразите скорость 36 км/ч в м/с 

Метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

Предметные: 

− Понимание физической сущности явлений; использование физической символики; 

решение физических задач;  владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами. 

а) 360 м/с 

б) 120 м/с 

в) 10 м/с 

г) 3,6 м/с 
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Задание 5.Какое слово обозначает физическую величину? 

Метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной. 

 

а) масса тела      

б) линейка 

в) инерция 

г) движение 

 

Задание 6. Какое слово обозначает физическое явление? 

Метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной. 

 

а) масса тела      

б) линейка      

в) инерция      

г) термометр 

 

Задание 7. Какая из перечисленных ниже единиц является единицей объёма? 
Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной 
 

а) секунда      

б) метр      

в) килограмм      

г)литр 

 

Задание 8. Какая из перечисленных ниже единиц является единицей длины? 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной 

 

а) секунда      

б) метр      

в) килограмм  

г) литр 
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Задание 9. Назовите, каким прибором можно измерять скорость тела 
Метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной. 

 

а) мензурка      

б) часы      

в) спидометр      

г) линейка 

 
Задание 10. Назовите, каким прибором можно измерять расстояние, пройденное 

телом: 
Метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной. 

 

а) мензурка      

б) часы      

в) спидометр      

г) линейка 

 

Задание 11. Три резистора соединены последовательно. Какая из величин одинакова 

для всех трёх резисторов? 

Метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

Предметные: 

- 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. 

 
а)сила тока 

б) напряжение 

в) сила тока и напряжение       

г)все величины разные 

 
Задание 12. В баке вместимостью  0,2 м3 содержится нефть массой 160 кг. Какова 

плотность нефти? 

Метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

Предметные: 

− Понимание физической сущности явлений; использование физической символики; 

решение физических задач;  владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами. 
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а)800 кг/м3 

б) 32 кг/м3 

в) 600 кг/м3 

г) 56 кг/м3 

 

Задание 13. Из приведенных ниже формул выберите формулу импульса тела 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

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

и технологий. 

 

а)𝑝 = 𝑚𝑉    в) 𝑚 = 𝜌𝑉 

б) 𝐹 = 𝑚𝑎   г) 𝐹1 = −𝐹2 

 

Задание 14. Вставьте пропущенные слова в определение: 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

− 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. 

 

Закон Ома для _________ цепи – сила тока _________ пропорциональна ___________, и 

____________ пропорциональна _______________. 

 

Задание 15. Из приведенных ниже формул выберите формулу, относящуюся к закону 

Ома 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

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

и технологий. 

 

а)𝐼 =
𝑈

𝑅
    в) 𝑚 = 𝜌𝑉 

б) 𝐹 = 𝑚𝑎   г) 𝐹1 = −𝐹2 

 

Задание 16. Как называется фазовый переход из жидкого состояния в газообразное? 

Метапредметные: 

− умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

умения сравнивать и классифицировать 

Предметные: 

− понимание физической сущности явлений; использование физической 

терминологии; владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами. 
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а) плавление    в) сублимация 

б) кристаллизация   г) парообразование 

 

Задание 17. Как называется фазовый переход из газообразного состояния в твердое? 

Метапредметные: 

− умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

умения сравнивать и классифицировать 

Предметные: 

− понимание физической сущности явлений; использование физической 

терминологии; владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами. 

 

а) плавление    в) сублимация 

б) кристаллизация   г) десублимация 

 

Задание 18. Назовите единицу измерения мощности 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной. 

 

а) Килограмм    в) Ватт 

б) Вольт    г) Ампер 

 

Задание 19. Назовите единицу измерения силы тока 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной. 

 

а) Килограмм    в) Ватт 

б) Вольт    г) Ампер 

 

Задание 20.Из приведенных ниже формул выберите ту, которая относится к 

вычислению силы тяжести 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

- 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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а)𝐼 =
𝑈

𝑅
    в) 𝑚 = 𝜌𝑉 

б) 𝐹 = 𝑘∆𝑙   г) 𝐹1 = −𝐹2 

 

 

Задание 21. К основным характеристикам звуковой волны относятся: 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной. 

 

а) Амплитуда   в) Скорость 

б) Сила    г) Частота 

 

Задание 22. Какое из перечисленных предположений лежит в основе модели 

расширяющейся Вселенной? 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

 

а) свойства Вселенной различны во всех ее точках и направлениях; 

б) свойства Вселенной одинаковы во всех ее точках и направлениях; 

в) свойства Вселенной одинаковы во всех ее точках и различны во всех ее направлениях; 

г) свойства Вселенной различны во всех ее точках и одинаковы во всех ее направлениях. 

 

Задание 23.Кто предложил ядерную модель строения атома? 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

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

и технологий. 
 

а) И. Ньютон  в) Э. Резерфорд 

б) А. Ампер  г) Г. Ом 

 

Задание 24. Вставьте пропущенные слова в определение 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 



42 

 

 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию. 

 

Радиоактивность—это ___________________ испускание ______________ каким-

либо элементом, обусловленное _____________ атомных ядер 
 

Задание 25.В зависимости от форм различают линзы 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной. 

 

а) Собирающие  в) Оптические 

б) Квадратные  г) Рассеивающие 

 

Критерии оценки:  

Оценка  «5» - 24-25 правильных ответа; 

    «4» - 18 - 23 правильных ответа; 

    «3» - 13 - 17 правильных ответа; 

    «2» - 1 - 2  правильных ответа. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХИМИЯ 

Задание 1. Установите соответствие между химическим элементом и его 

положениемвпериодической системе химических элементов Д.И.Менделеева. 
Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественно-

научнойинформации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач;  

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;  

Химический элемент Положение химического эл-та в ПСХЭ 

Д.И.Менделеева 

А) литий 

Б) медь 

В) кальций 

Г) железо 

Д) марганец 

1) I группа побочная подгруппа. 

2) II группа главная подгруппа 

3) VIII группа побочная подгруппа. 

4) VII группа побочная подгруппа. 

5) I группа главная подгруппа. 
Задание 2. Установите соответствие между химической формулой вещества и его 

составом: 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

Предметные: 

- 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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Формула Состав 

А) HCl  1) Простое вещество 

Б) H2 2) Сложное вещество 

 В) NaBr  

Г) MgO 

Д) Cu 

 

 

Задание 3.Определите, что происходит с металлическими свойствами в ряду 

химических элементов Li —> Be —>В —> С: 

Метапредметные: 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

Предметные: 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

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

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

      А) ослабевают                            

      Б) усиливаются  

      В) не изменяются             

      Г) изменяются периодически 

 

      Задание 4. Укажите физическое свойство воды: 

Метапредметные: 
- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научнойкартины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

Предметные: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной; роли грамотного потребителя;  

 А) голубой цвет   

 Б) имеет приятный запах    

 В) температура плавления 4 °C   

  Г) хороший растворитель 
 

Задание 5. Определите, к какому классу неорганических соединений относиться 

H2SO4: 

Метапредметные: 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

Предметные: 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

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

и технологий. 

А) Соль 

Б) Основание 

В) Оксид 

Г) Кислота 
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Задание 6. Определите, какой металл не относится к щелочным: 

Метапредметные: 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

Предметные: 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

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

и технологий. 

А)Na 

Б)Ca 

В)K 

Г)Fr 

 

Задание 7. Из приведенного ниже списка, выберете неметалл, который в обычных 

условиях находятся в газообразном  состоянии. 

Метапредметные: 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

Предметные: 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

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

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

А) водород 

Б) сера 

В) бром 

Г) фосфор 

 

Задание 8. Установите соответствие между формулой и названием углеводородов 

Метапредметные: 

- умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

Предметные: 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

Формула Название 

А) CH4 1) Пропан 

Б) C4H10 2) Метан 

В) C2H6 3) Бутан 

Г) C3H8 4) Этан 

 

Задание 9. Определите, что является мономерами белков 

Метапредметные: 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

Предметные: 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 
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изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

А) аминокислоты 

Б) моносахариды 

В) нуклеотиды 

Г) остатки фосфорной кислоты. 

 

Задание 10. Из приведенного ниже списка, выберете химические элементы  

организма человека, которые относятся к макроэлементам 

Метапредметные 

- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

Предметные: 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

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

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов 

А) Углерод 

Б) Селен 

В) Азот 

Г) Магний 

Д) Кальций 

Е) Йод 

 

Критерии оценки:  

Оценка  «5» - 18 - 23 правильных ответа; 

    «4» - 12 - 17 правильных ответа; 

    «3» - 7 - 11 правильных ответа 

    «2» - 1 – 6 правильный ответов. 
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