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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам), 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл. 
ОД.01 Учебные дисциплины. 
ОД.01.04 Естествознание. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 Целью учебной дисциплины «Естествознание» является подготовка выпускников к 
самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, 
соответствующими требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности. 
 В образовательном процессе учебная дисциплина имеет своей целью отразить 
реальный мир в его единстве, сложности и гармонии, способствовать созданию у 
студентов целостного мировоззрения, освоению студентами таких умений, которые 
позволяли бы им определять свои цели, принимать решения и действовать в типичных 
и нестандартных ситуациях, сформировать индивидуальность, легко адаптирующуюся 
к окружающим ее условиям, способную к совершенствованию себя и окружающего 
мира, реализации своего физического, психологического и духовного потенциала и 
достижению его вершин, то есть сформировать межкультурную – коммуникативную 
компетентность – способность осуществлять эффективную коммуникацию в 
межкультурных контекстах. 
 Задачами учебной дисциплины являются: 
• раскрыть содержание современной естественно-научной картины мира; 
• способствовать пробуждению, сохранению и развитию интереса к естественным 
наукам; 
• сформировать основные представления о фактах и общих закономерностях развития 
природы и человека; 
• развитие способностей к анализу различных подходов к познанию окружающего 
мира, принятых в науках, входящих в область естествознания; 
• создание установки на перенос полученных в процессе обучения знаний в 
практическую деятельность; 
• сформировать представление о целостной современной естественнонаучной картине 
мира; 
• вооружить 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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• сформировать умения применять естественнонаучные знания для объяснения 
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального природопользования и выполнения роли 
грамотного потребителя; 
• сформировать представления о научном методе познания природы владение 
приёмами естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 
достоверности полученных результатов; 
• обеспечить владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 
понимать познаваемость мира, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным 
вопросам, использовать различные источники информации для подготовки 
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 
информацию; 
• сформировать умения 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 определённой системой ценностей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
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; 
• вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 
мира. 

  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
Время изучения: 1-4 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 6 
контрольные работы 10 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
Общая характеристика учебной дисциплины «Естествознание» 

Учебная дисциплина «Естествознание» включает в себя материал четырёх 
взаимосвязанных научных дисциплин: биологии, химии, физики и астрономии. 
Содержание учебной дисциплины «Естествознание» выстроено в соответствии с 
современной концепцией естествознания и включает в себя широкий спектр вопросов о 
разнообразных свойствах объектов природы, которые могут рассматриваться как единое 
целое. Основанные на естественно-научных знаниях современные технологии 
формируют новый образ жизни человечества, и образованный человек не может 
дистанцироваться от фундаментальных знаний об окружающем мире. Естествознание – 
неотъемлемая составляющая культуры: определяя мировоззрение человека, оно 
проникает и в гуманитарную сферу, и в общественную жизнь. Рациональный 
естественно – научный метод, сформировавшийся в рамках естественных наук, образует 
естественно – научную картину мира, некое образно – философское обобщение научных 
знаний. 

Основу естествознания представляет физика, 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 
признак физики как фундаментальной науки. Физика занимает особое место среди 
естественных наук, поэтому ее принято считать лидером естествознания. Химия – наука 
о веществах, их составе, строении, свойствах, процессах превращения, использовании 
законов химии в практической деятельности людей, в создании новых материалов. 
Биология – составная часть естествознания. Это наука о живой природе. Она изучает 
растительный, животный мир и человека, используя как собственные методы, так и 
методы других наук, в частности физики, химии и математики: наблюдения, 
эксперименты, исследования с помощью светового и электронного микроскопа, 
обработку статистических данных методами математической статистики и др. Биология 
выявляет закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях, в том числе обмен 
веществ, рост, размножение, наследственность, изменчивость, эволюцию и др. 

В целом учебная дисциплина «Естествознание», в содержании которой ведущим 
компонентом являются знания и научные методы познания, позволяют сформировать у 
студентов целостную естественно – научную картину мира, пробудить у них 
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эмоционально – ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 
действий определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 
действия и поступки. 

 
Содержание учебного курса 

 
1 курс 

 
Раздел 1. Естествознание и методы познания мира. 
Тема 1. Естествознание – совокупность научных знаний о природе 
Что заставило людей изучать природу. Что знали о природе люди каменного века. Как 
расширялись представления людей о природе в Древнем мире. Как расширялись 
представления людей о природе от эпохи Возрождения до наших дней. Почему 
естествознание – целостная наука. 
Тема 2. Эмпирический уровень научного познания. 
Что включает в себя научный метод познания. Научное наблюдение как метод 
эмпирического уровня познания. Эксперимент как метод эмпирического исследования. 
Моделирование как научный метод исследования.  
Тема 3. Теоретический уровень научного познания. 
Моделирование на теоретическом уровне познания. Мысленный эксперимент. 
Математическое моделирование.  
Тема 4. Язык естествознания. 
Язык наук – способ обмена знаниям. Биологическая терминология и ее особенности. 
Терминология в химии и ее особенности. Система единиц физических величин.  
Тема 5. Естественно-научные понятия, законы и теории. 
Естественно-научные понятия. Естсественно-научные законы. Естественно-научные 
теории.  
Тема 6. Естественно-научная картина мира. 
Общенаучная картина мира. Структура естественно-научной картины мира. Эволюция 
естественно-научной картины мира. Принципы, отражающие взаимосвязь 
фундаментальных теорий.  
Тема 7. Миры, в которых мы живем. 
Многообразие миров. Изучение объектов мега- и макромира. Изучение объектов микро- 
и наномира. Молекулярное распознавание и изменяющиеся свойства веществ в 
наномире.  
Практические работы: 
1. Наблюдение за горящей свечой 
2. Наблюдение за прорастанием семени фасоли (домашнее задание) 
3. Наблюдение за изменением состояния льда при нагревании (демонстрация) 
Раздел 2. Мегамир. 
Тема 8. Человек и Вселенная.  
Притяжение далеких звезд. Натурфилософия о Земле и Вселенной. Астрономия в XVI – 
XVII вв.  
Тема 9. Законы движения небесных тел. 
Три закона Кеплера. Закон всемирного тяготения. Первая, вторая, третья и четвертая 
космические скорости.  
Тема 10. Приборы и аппараты для изучения Вселенной. 
Из истории создания телескопа. Оптические системы телескопов. Радиотелескопы. 
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Космический телескоп «Хаббл». Вклад космонавтов в изучение Вселенной. 
Межпланетные станции, их вклад в изучение Вселенной. 
Тема 11. Солнце. Звезды. 
Солнце. Спектральный анализ. Звезды. Характеристики звезд. Эволюция звезд.  
Тема 12. Солнечная система. 
Строение и происхождение Солнечной системы. Планеты. Астероиды и планеты-
карлики. Кометы – небесные гостьи. Метеоры и метеориты. Экзопланеты.  
Тема 13. Галактики. 
Наша галактика – Млечный путь. Звездные скопления. Рождение звезд. Типы галактик. 
Радиогалактики и квазары.  
Тема 14. Происхождение и эволюция Вселенной. 
Что такое космология. Начало современной космологии. Эффект Доплера. Вселенная не 
стационарна. Закон Хаббла. Горячая Вселенная и Большой взрыв. Реликтовое излучение. 
Открытие антитяготения (темной энергии).  
Тема 15. Строение Земли. Литосфера. 
Характеристики Земли. Внутреннее строение Земли. Горные породы. Литосферные 
плиты. Землетрясения. Цунами.  
Тема 16. Гидросфера. 
Состав гидросферы. Мировой океан. Океаны и моря. Океаническая вода. Лед в Мировом 
океане. Айсберги. Волны. Морские течения. Воды суши. Карст. Тепловое расширение 
воды.  
Тема 17. Атмосфера. 
Строение атмосферы. Состав воздуха. Озоновые дыры и парниковый эффект. 
Атмосферное давление. Ветер. Влажность воздуха. Облака и осадки. 
Практические работы: 
1. Изучение звездного неба с помощью подвижной карты. 
2. Изучение коллекции горных пород (http://geocollect.ru/big_col.html) с использованием 
ресурсов Интернет 
3. Изучение параметров состояния воздуха в кабинете. 
Раздел 3. Макромир. 
Тема 18. Жизнь, свойства живого и их относительность. 
Чем живое отличается от неживого. Теория происхождения жизни на Земле А.И. 
Опарина. Есть ли жизнь на других планетах? 
Тема 19. Уровни организации жизни на Земле. 
Химический состав клетки. Уровни организации жизни.  
Тема 20. Многообразие живых организмов. Клетка и неклеточные формы жизни. 
Прокариоты и эукариоты. Клеточная теория Т. Шванна. Вирусы – неклеточная форма 
жизни. 
Тема 21. Экологические системы. 
Понятие экосистемы. Цепи питания. Экология как наука. 
Тема 22. Биосфера. 
Биосфера и ее структура. Ноосфера и глобальные проблемы человечества.  
Тема 23. Эволюционная теория. 
Понятие биологической эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Основные 
положения синтетической теории эволюции. 
Тема 24. Климат и приспособленность живых организмов к его условиям. 
Особенности климата России. Зона арктических пустынь. Зона тундр. Зона лесотундр. 
Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. Лесостепная зона. Зона степей. 

http://geocollect.ru/big_col.html
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Зона полупустынь. Зона пустынь. 
Тема 25. Свет и приспособленность к нему живых организмов. Электромагнитная 
природа света. 
Из истории оптики. Дисперсия световых волн. Интерференция световых волн. 
Дифракция световых волн.  
Тема 26. Внутренняя энергия макроскопической системы. Тепловое равновесие. 
Понятие внутренней энергии. Способы измерения внутренней энергии. Количество 
теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Тепловое равновесие. Температура. 
Измерение температуры.  
Тема 27. Температура и приспособленность к ней живых организмов. 
Понятие терморегуляции. Температура в жизни животных. Температура в жизни 
растений. Живые организмы и колебания температур. 
Тема 28. Вода. Физические и химические свойства воды.  
Строение молекулы воды. Физические свойства воды. Диссоциация. Вода как 
растворитель. Реакция гидролиза. Фотолиз воды. 
Тема 29. Роль воды в биосфере. 
Круговорот воды в природе. Вода – колыбель жизни. Вода – среда обитания многих 
живых организмов. Вода – основа биохимических процессов. Вода – важнейший 
участник биогеоценоза. Вода как важнейший регулятор климата Земли. Вода – 
абиотический фактор в жизни растений. Вода – абиотический фактор в жизни животных.  
Тема 30. Соли и почва как абиотические факторы. 
Соли и их роль в жизни растений и животных. Почва и ее состав.  
Тема 31. Биотические факторы. 
Взаимодействие организмов в природе. Паразитизм, хищничество и конкуренция.  
Тема 32. Жизнь и время. Биоритмы. 
Развитие представлений о пространстве и времени. Биологические часы, 
физиологические и экологические ритмы. Лунные (приливные) ритмы.  
Тема 33. Обмен информацией. 
Значение информации. Обмен информацией в живых системах. Молекулярный и 
клеточный уровень обмена информацией. Тканевый и организменный уровень обмена 
информацией. Популяционно-видовой уровень обмена информацией.  
Практические работы: 
1. Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме (аквариуме) и составление цепей 
питания (домашнее задание, по выбору) 
2. Изучение бытовых отходов. 
3. Изучение приспособленности организмов к среде обитания (демонстрация) 
4. Изучение состава почвы (демонстрация) 
5. Изучение изображения, даваемого линзой (демонстрация) 
 

2 курс 
 

Раздел 1. Микромир. Атомы. Вещества. Реакции. 
Тема 1. Основные сведения о строении атома. 
Схема эволюции представлений о строении атома. Модели атомов Дж. Томсона и Э. 
Резерфорда. Постулаты Бора. Протонно-нейтронная теория ядра. Электронная оболочка 
атома. Энергетический уровень электронов. Электронное облако. 
Тема 2. Периодический закон и строение атома. 
Открытие периодического закона Д.И. Менделеевым. Периодический закон и учение о 
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строении атома. Периодическая система химических элементов и учение о строении 
атома. Значение периодического закона и периодической системы. Открытие галлия, 
скандия и германия, предсказанных Д.И. Менделеевым. 
Тема 3. Благородные газы. Ионная химическая связь. 
Из истории открытия благородных газов. Применение инертных газов. Ионная 
химическая связь. Ионные кристаллические решетки. Классификация ионов и 
относительность ионной связи. 
Тема 4. Ковалентная химическая связь. 
Механизм образования ковалентной связи. Электроотрицательность. Молекулярная 
кристаллическая решетка. Атомная кристаллическая решетка.  
Тема 5. Металлическая химическая связь. 
Механизм образования металлической химической связи. Наиболее характерные 
свойства металлов. Металлические сплавы и области их применения.  
Тема 6. Молекулярно-кинетическая теория. Агрегатные состояния вещества.  
Три положения молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Развитие 
молекулярно-кинетической теории в XIX в. Агрегатные состояния вещества. 
Газообразное состояние. Жидкое состояние вещества. Твердое состояние вещества. 
Плазма. 
Тема 7. Углеводороды. 
Характеристика и свойства алканов. Состав и использование природного газа. Сажа. 
Синтез-газ. Этилен. Биогаз. Запасы природного газа в России. 
Тема 8. Жидкие вещества. Нефть. 
Теории происхождения нефти. Виды и свойства нефти. Состав нефти. Ректификация. 
Нефтепродукты. Крекинг. Мировые запасы нефти и ее добыча в России и других 
странах. 
Тема 9. Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. 
Кристаллическое состояние вещества. Аморфность, ее признаки и свойства. 
Относительность и условность в химии. Жидкие кристаллы. Примеры относительности в 
биологии и физике.  
Тема 10. Классификация неорганических веществ и ее относительность. 
Классификация природных химических веществ. Классификация неорганических 
веществ.  
Тема 11. Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 
Классификация органических соединений. Классификация органических веществ.  
Тема 12. Полимеры. 
Структура и классификация полимеров. Пластмассы. Волокна. Неорганические 
полимеры.  
Тема 13. Смеси веществ, их состав и способы разделения. 
Классификация смесей по визуальным свойствам. Классификация смесей по агрегатному 
состоянию, их состав. Разделение смесей, очистка основного вещества от примесей. 
Перегонка, или дистилляция. Кристаллизация. Отстаивание и фильтрование.  
Тема 14. Дисперсные системы. 
Классификация дисперсных систем. Грубодисперсные системы. Коллоидные системы.  
Тема 15. Химические реакции, их классификация.  
Классификация химических реакций по разным признакам. Реакции без изменения 
состава вещества. Реакции соединения. Реакции разложения. Реакции замещения. 
Реакции обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. 
Тема 16. Скорость химической реакции.  
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Что такое скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 
реакции. Катализаторы. Ферменты.  
Тема 17. Обратимость химической реакции и химическое равновесие.  
Необратимые и обратимые химические процессы. Химическое равновесие. Смещение 
химического равновесия. Использование принципа Ле Шателье при синтезе аммиака.  
Тема 18. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. 
Определение окислительно-восстановительных реакций. Степень окисления. 
Восстановители и окислители. Электролиз. Электролиз расплавов электролитов. 
Электролиз растворов.  
Тема 19. Химические источники тока. 
Гальванические элементы, их устройство и принцип действия. Гальванизация и 
электрофорез.  
Практические работы: 
1. Изучение фотографий треков заряженных частиц (с использованием ресурсов 
Интернет https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-izuchenie-trekov-zaryazhennih-chastic-po-
gotovim-fotografiyam-klass-2900287.html) 
2. Получение, собирание и распознавание газов (демонстрация с использованием 
ресурсов ФЦИОР http://fcior.edu.ru/card/7452/laboratornaya-rabota-poluchenie-gazov-v-
himicheskoy-laboratorii.html) 
 
Раздел 2. Человек и его здоровье. 
Тема 20. Систематическое положение человека в мире животных. 
Биологическая классификация человека. Признаки сходства и различия человека и 
обезьян. Прямохождение и его влияние на скелет человека. Развитие черепа и головного 
мозга человека. 
Тема 21. Генетика человека. 
Основные понятия генетики. Геном человека. Методы изучения генетики человека. 
Генетические (наследственные) заболевания. 
Тема 22. Физика человека. 
Скелет. Система кровообращения. Выделительная система. Дыхательная система. 
Нервно-мышечная система. Зрение. Слух.  
Тема 23. Химия человека. 
Химический состав тела человека. Вода, ее количество и водный баланс в организме 
человека. Функции воды в организме человека. Минеральные вещества. Заболевания, 
связанные с недостатком или избытком некоторых химических элементов в организме 
человека.  
Тема 24. Витамины. 
Болезни, обусловленные витаминной недостаточностью или избыточностью. Нормы 
витаминов для человека. Водорастворимые витамины на примере витамина С 
(аскорбиновой кислоты). Жирорастворимые витамины на примере витамина А 
(ретинола).  
Тема 25. Гормоны.  
Основная функция гормонов. Классификация гормонов по железам, которые их 
продуцируют. Свойства гормонов. Классификация гормонов по химическим 
характеристикам.  
Тема 26. Лекарства. 
Фармакология Античности и Средневековья. Обезболивающие препараты. Алкалоиды. 
Вакцины. Химиотерапевтические препараты и антибиотики. Наркотические препараты. 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-izuchenie-trekov-zaryazhennih-chastic-po-gotovim-fotografiyam-klass-2900287.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-izuchenie-trekov-zaryazhennih-chastic-po-gotovim-fotografiyam-klass-2900287.html
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Факторы, влияющие на эффективность лекарственных препаратов.  
Тема 27. Здоровый образ жизни. 
Физическое здоровье. Психическое здоровье. Нравственное здоровье. Три составляющие 
здорового образа жизни. Факторы, влияющие на здоровье человека.  
Тема 28. Физика на службе здоровья человека. 
Антропометрия. Тепловые изменения и теплотерапия. Ультразвук. Измерение 
артериального давления. Применение электрического тока и лазеров в медицине. 
Магнитный резонанс и рентгенодиагностика.  
Практические работы: 
1. Создай лицо ребенка (с использованием учебника) 
2. Оценка биологического возраста. 
3. Оценка индивидуального уровня здоровья. 
4. Определение суточного рациона питания. 
 
Раздел 3. Естествознание на службе человека. 
Тема 29. Элементарны ли элементарные частицы? 
Физика высоких энергий. Деление атомного ядра. Протоны, нейтроны. Деление протонов 
и нейтронов. Кварки. Фотоны, бозоны, античастицы. Дальнейшие пути исследования 
материи.  
Тема 30. Большой адронный коллайдер. 
Монтаж и установка коллайдера. Принцип действия коллайдера. Задачи, которые ждут 
решения. Вопрос безопасности при работе коллайдера. 
Тема 31. Атомная энергетика. 
Получение электрического тока при помощи электрогенератора. Виды электростанций. 
Радиоактивность, ядерные реакции. Принцип работы атомной станции. АЭС на быстрых 
нейтронах. Атомное судоходство. РИТЭГи. Вопрос безопасности. Крупнейшие аварии на 
АЭС. 
Тема 32. Продовольственная проблема и пути ее решения. 
География голода и его причины. Три основных направления в решении 
продовольственной проблемы. Использование химических веществ. Удобрения. 
Регуляторы роста. Феромоны. Пестициды. Репелленты. Создание искусственных 
продуктов питания.  
Тема 33. Биотехнология.  
Три этапа в развитии биотехнологии. Генная инженерия. Клеточная инженерия. 
Биологическая инженерия.  
Тема 34. Нанотехнология. 
Понятие нанотехнологии. Два подхода в нанотехнологии. Молекулярный синтез и 
самосборка. Наноскопическое выращивание кристаллов и полимеризация. 
Нанотехнологии в различных областях науки и техники.  
Тема 35. 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.  
Тема 36. Химия в быту. 
Достижения современной науки: разумный подход. Моющие и чистящие средства. 
Средства для борьбы с бытовыми насекомыми. Химические средства гигиены и 
косметики. Пищевые добавки.  
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Тема 37. Синергетика.  
Тема 38. Естествознание и искусство. 
Божественная пропорция и «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-строительная бионика. Влияние искусства на 
науку и их тесная взаимосвязь.  
Практические работы: 
1. Золотое сечение и его отражение в произведениях искусства. 
В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 
Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с помощью 
различных способов и методов. В данной рабочей программе большое значение 
отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на активную 
совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 
организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся группы без 
исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый 
индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.04 Естествознание 
 

Наименование тем 
раздела МДК 

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

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. Естествознание 
и методы познания мира 

Содержание:   
1.Естествознание – совокупность научных знаний о природе 1 1 
2.Эмпирический уровень научного познания. 1 1 
3.Теоретический уровень научного познания.  1 1 
4.Язык естествознания 1 1 
5.Естественно-научные понятия, законы и теории.  1 1 
6.Естественно-научная картина мира 1 1 
7.Миры, в которых мы живем 1 1 

 Урок обобщения 1 1 
Тема 1.2 
 Мегамир 

Содержание:   
1.Человек и Вселенная 1 1 
2.Законы движения небесных тел 1 1 
3.Приборы и аппараты для изучения Вселенной.  1 1 
4.Солнце. Звёзды 1 1 
5.Солнечная система 1 1 
6.Галактики 1 1 
7.Происхождение и эволюция Вселенной 1 1 
8.Строение Земли. Литосфера.  1 2 
9.Гидросфера.  1 2 
10.Атмосфера 1 2 

 Урок обобщения 1 2 
Тема 1.3 
Макромир 

Содержание:   
1.Жизнь, свойства живого и их относительность 1 1 
2.Уровни организации жизни на Земле 1 1 
3.Многообразие живых организмов. Клетка и неклеточные формы жизни 1 1 
4.Экологические системы 1 1 
5.Биосфера 1 1 
6.Эволюционная теория 1 1 
7.Климат и приспособленность живых организмов к его условиям 1 1 
8.Свет и приспособленность к нему живых организмов. Электромагнитная природа света. 1 1 
9.Внутренняя энергия макроскопической системы. Тепловое равновесие 1 1 
10.Температура и приспособленность к ней живых организмов 1 1 
11.Вода. Физические и химические свойства воды 1 2 
12.Роль воды в биосфере 1 2 
13.Соли и почва как абиотические факторы 1 2 
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14.Биотические факторы 1 2 
15.Жизнь и время. Биоритмы 1 2 
16.Обмен информацией 1 2 

 Урок обобщения  1  
Самостоятельная работа 18 2,3 
Тема 1.1. Микромир. 
Атомы. Вещества. 
Реакции  

Содержание:   
1.Основные сведения о строении атома 1 1 
2.Периодический закон и строение атома 1 1 
3.Благородные газы. Ионная химическая связь 1 1 
4.Ковалентная химическая связь 1 1 
5.Металлическая химическая связь 1 1 
6.Молекулярно-кинетическая теория. Агрегатные состояния вещества 1 1 
7.Углеводороды 1 1 
8.Жидкие вещества. Нефть 1 1 
9.Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы 1 1 
10.Классификация неорганических веществ и ее относительность 1 1 
11.Теория химического строения органических соединений А.М. Бутлерова 1 1 
12.Полимеры 1 1 
13.Смеси веществ, их состав и способы разделения 1 1 
14.Дисперсные системы 1 1 
15.Химические реакции и их классификация 1 1 
16.Скорость химической реакции 1 1 
17.Обратимость химической реакции и их химическое равновесие 1 1 
18.Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз 1 1 
19.Химические источники тока 1 1 

Тема 1.2 
 Человек и его здоровье 

Содержание:   
1.Систематическое положение человека в мире животных 1 1 
2.Генетика человека 1 1 
3.Физика человека 1 1 
4.Химия человека 1 1 
5.Витамины 1 1 
6.Гормоны 1 1 
7.Лекарства 1 1 
8.Здоровый образ жизни 1 2 
9.Физика на службе здоровья человека 1 2 

Тема 1.3 
Естествознание на службе 
человека 

Содержание:   
1.Элементарны ли элементарные частицы. Большой адронный коллайдер 1 2 
2.Атомная энергетика 1 2 
3.Продовольственная проблема и пути ее решения 1 2 
4.Биотехнология. Нанотехнология 1 2 
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5.Физика и повседневная жизнь человека 1 2 
6.Химия в быту 1 2 
7.Синергетика 1 2 
8.Естествознание и искусство 1 2 

Самостоятельная работа 18 2,3 
 Всего аудит.  72  
 Всего самост. 36  
 Максимальная нагрузка 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
истории, географии и обществознания. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел, 
- комплект учебно-наглядных пособий, 
- компьютеры. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Стрельник, О. Н. Естествознание: учеб. пособие для СПО / О. Н. Стрельник. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019. – 223 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 
978-5-534-03157-7. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/0351F566-D1C6-4A7D-
A76E-3A2029E5A8D4. 
 
Дополнительные источники: 
1. Фаминцын, А. С. Обмен веществ и превращение энергии в растениях. В 2 ч. Часть 1 
/ А. С. Фаминцын. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 241 с. – (Серия: Антология 
мысли). – ISBN 978-5-534-05229-9. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/69C90976-04AD-4347-A8AE-E46715030C73. 
2. Фаминцын, А. С. Обмен веществ и превращение энергии в растениях. В 2 ч. Часть 2 
/ А. С. Фаминцын. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 354 с. – (Серия: Антология 
мысли). – ISBN 978-5-534-05231-2. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/21F4489A-571E-4D91-B74B-AC899EAD9F77. 
3. Тимирязев, К. А. Жизнь растения / К. А. Тимирязев; под ред. Л. М. Берцинской. – 
М.: Издательство Юрайт, 2018. – 248 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-
08585-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D9AC3C3F-0601-4079-877C-
D6D3CA1D25C1. 
4. Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. – М.: Издательство 
Юрайт, 2018. – 182 с. – (Серия: Открытая наука). – ISBN 978-5-534-07253-2. – Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/50DB2F5C-DD7C-4FF7-A70F-B3D0A7B136D6. 
5. Бредихин, Ф. А. О хвостах комет / Ф. А. Бредихин. – М.: Издательство Юрайт, 
2018. – 236 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-04106-4. – Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/B8D2DE27-9278-4895-8639-CDC234000C26. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://fcior.edu.ru/ 
2. http://fizika.spc3.edusite.ru/p19aa1.html 
3. https://sites.google.com/site/moyacshkola/idu-na-urok/fizika-v-animaciah 
4. www. hvsh. ru (Журнал «Химия в школе»). 

http://www.biblio-online.ru/book/0351F566-D1C6-4A7D-A76E-3A2029E5A8D4
http://www.biblio-online.ru/book/0351F566-D1C6-4A7D-A76E-3A2029E5A8D4
http://www.biblio-online.ru/book/69C90976-04AD-4347-A8AE-E46715030C73
http://www.biblio-online.ru/book/69C90976-04AD-4347-A8AE-E46715030C73
http://www.biblio-online.ru/book/21F4489A-571E-4D91-B74B-AC899EAD9F77
http://www.biblio-online.ru/book/21F4489A-571E-4D91-B74B-AC899EAD9F77
http://www.biblio-online.ru/book/D9AC3C3F-0601-4079-877C-D6D3CA1D25C1
http://www.biblio-online.ru/book/D9AC3C3F-0601-4079-877C-D6D3CA1D25C1
http://www.biblio-online.ru/book/50DB2F5C-DD7C-4FF7-A70F-B3D0A7B136D6
http://fcior.edu.ru/
http://fizika.spc3.edusite.ru/p19aa1.html
http://www/
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5. www.biology. asvu. ru (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 
библиотека). 
6. www.chem. mzu. su (Электронная библиотека по химии). 
7. www.chemi. wallst. Ru (Химия. Образовательный сайт для школьников). 
8. www.chemistri-chemists. com/index. htm1 (электронный журнал «Химики и химия»). 
9. www.class-fizika. narod. ru («Классная доска для любознательных»). 
10. www.hij. кu (журнал «Химия и жизнь»). 
11. www.interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной программы». 
12. www.interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 
13. www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru («Физика в анимациях»). 
14. www.window. edu. ru.windou (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Интернета по биологии) 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www./
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

умения: внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа, практические занятия 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 
знания: 
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 
вклад великих ученых в формирование современной 
естественнонаучной картины мира 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

(блоки «Химия» и «Биология») 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов (на 
уровне учебных действий) 

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», 
«ион», «изотопы», «химическая связь», «электроотрицательность», 
«валентность», «степень окисления», «моль», «молярная масса», 
«растворы», «электролит и неэлектролит», «электролитическая 
диссоциация», «окислитель и восстановитель», «окисление и 
восстановление», «скорость химической реакции», «химическое 
равновесие», «функциональная группа», «изомерия». 

Важнейшие вещества и 
материалы 

Характеристика строения атомов и кристаллов и на этой основе – 
общих химических свойств металлов и неметаллов. Характеристика 
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состава, строения, свойств, получения и применения важнейших 
неметаллов. 
Характеристика состава, строения и общих свойств важнейших 
классов неорганических веществ. 
Описание состава важнейших представителей органических 
соединений: метанола, этанола, сложных эфиров, жиров, мыл, 
карбоновых кислот, моносахаридов, дисахаридов, полисахаридов, 
аминокислот, белков, искусственных и синтетических полимеров. 

Химический язык и 
символика 

Использование в учебной и профессиональной деятельности 
химических терминов и символики. 
Называние изучаемых веществ по тривиальной или международной 
номенклатуре и отражение состава этих соединений с помощью 
химических формул. 

Химические реакции Объяснение сущности химических процессов. Классификация 
химических реакций по различным признакам. 

Химическая информация Проведение самостоятельного поиска химической информации с 
использованием различных источников (научно – популярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов интернета). 

Профильное и 
профессионально значимое 
содержание 

Объяснение химических явлений, происходящих в природе, быту. 
Соблюдение правил экологически грамотного поведения в 
окружающей среде. 
Оценка химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы. 
Соблюдение правил безопасного обращения с горючими и 
токсическими веществами 

БИОЛОГИЯ 
Биология – совокупность 
наук о живой природе. 
Методы познания в 
биологии. 

Знакомство с объектами изучения биологии. Выявление роли 
биологии в формировании со- 
временной естественно – научной картины ми-ра и практической 
деятельности людей. 

Клетка Знакомство с клеточной теорией строения организмов 
Получение представлений о роли органических и неорганических 
веществ в клетке. 
Умение сравнивать строение клеток растений и животных. 

Организм Знание основных способов размножения организмов, стадий 
онтогенеза на примере человека. 
Знание причин, вызывающих нарушения в развитии организма. 
Умение пользоваться генетической терминологией и символикой и 
решать 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 
мнение 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 влияние на организмы. 
Знание отличительных признаков искусственных сообществ – 
агроэкосистем. 
Получение представления о схеме экосистем на примере биосферы. 
Планирование собственной деятельности для достижения 
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поставленных целей, организация 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. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

(блоки «Физика» и «Астрономия») 
 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 
Введение. Механика 

Кинематика 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. Ознакомление со способами 
описания механического движения, основной задачей механики. 
Изучение основных физических величин кинематики: перемещения, 
скорости, ускорения. Наблюдение относительности механического 
движения. Формулирование закона сложения скоростей. Исследование 
равноускоренного прямолинейного движения (на примере свободного 
падения тел) и равномерного движения тела по окружности. Понимание 
смысла основных физических величин, характеризующих равномерное 
движение тела по окружности 

Динамика Понимание смысла таких физических моделей, как материальная точка, 
инерциальная система отсчета. Измерение массы тела различными 
способами. Измерение сил взаимодействия тел. Вычисление значения 
ускорения тел по известным значениям действующих сил и масс тел. 
Умение различать силу тяжести и вес тела. Объяснение и приведение 
примеров явления невесомости. Применение основных понятий, 
формул и законов динамики к решению задач 

Законы сохранения в 
механике 

Объяснение реактивного движения на основе закона сохранения 
импульса. Применение закона сохранения импульса для вычисления 
изменений скоростей тел при их взаимодействиях. Вычисление работы 
сил и изменения кинетической энергии тела. Вычисление 
потенциальной энергии тел в гравитационном поле. Характеристика 
производительности машин и двигателей с использованием понятия 
мощности 

Основы молекулярной физики и термодинамики 
Молекулярная физика Формулирование основных положений молекулярно-кинетической 

теории. Выполнение экспериментов, служащих обоснованием 
молекулярно-кинетической теории. Наблюдение броуновского 
движения и явления диффузии. Определение параметров вещества в 
газообразном состоянии на основании уравнения состояния идеального 
газа. Представление в виде графика изохорного, изобарного и 
изотермического процессов. Вычисление средней кинетической 
энергии теплового движения молекул по известной температуре 
вещества. Измерение влажности воздуха 

Термодинамика Экспериментальное исследование тепловых свойств вещества. Расчет 
количества теплоты, необходимого для осуществления процесса 
превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое. 
Расчет изменения внутренней энергии тел, работы и переданного 
количества теплоты на основании первого закона термодинамики. 
Объяснение принципов действия тепловых машин 
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Основы электродинамики 
Электростатика Вычисление сил взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычисление напряженности и потенциала электрического поля одного 
и нескольких точечных зарядов. Измерение разности потенциалов. 
Приведение примеров проводников, диэлектриков и конденсаторов. 
Наблюдение явления электростатической индукции и явления 
поляризации диэлектрика, находящегося в электрическом поле 

Постоянный ток Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока. Сбор и испытание 
электрических цепей с различным соединением проводников, расчет их 
параметров 

Магнитное поле Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током, картинок 
магнитных полей. Формулирование правила левой руки для 
определения направления силы Ампера. Вычисление сил, действующих 
на проводник с током в магнитном поле, объяснение принципа 
действия электродвигателя. Исследование явления электромагнит- 
ной индукции 

Колебания и волны 
Механические 
колебания и волны 

Приведение примеров колебательных движений. Исследование 
зависимости периода колебаний математического маятника от его 
длины, массы и амплитуды колебаний. Определение ускорения 
свободного падения с помощью математического маятника. 
Наблюдение колебаний звучащего тела. Приведение значения скорости 
распространения звука в различных средах. Умение объяснять 
использование ультразвука в медицине 

Электромагнитные 
колебания и волны. 
Световые волны. Линзы 

Наблюдение осциллограмм гармонических колебаний силы тока в цепи. 
Объяснение превращения энергии в идеальном колебательном контуре. 
Изучение устройства и принципа действия трансформатора. Анализ 
схемы передачи электроэнергии на большие расстояния. Приведение 
примеров видов радиосвязи. Знакомство с устройствами, входящими в 
систему радиосвязи. Обсуждение особенностей распространения 
радиоволн. Применение на практике законов отражения и преломления 
света при решении задач. Наблюдение явления дифракции и дисперсии 
света. Умение строить изображения предметов, 
даваемые линзами. Расчет оптической силы линзы 
Элементы квантовой физики 

Элементы квантовой физики Квантовые свойства света. Наблюдение фотоэлектрического эффекта. 
Расчет максимальной кинетической энергии электронов при 
фотоэффекте. Физика атома Формулирование постулатов Бора. 
Наблюдение линейчатого и непрерывного спектров. Расчет частоты и 
длины волны испускаемого света при переходе атома из одного 
стационарного состояния в другое. Объяснение принципа действия 
лазера. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Наблюдение 
треков альфа-частиц в камере Вильсона. 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, ценности 
овладения методом научного познания для достижения успеха в любом 
виде практической деятельности 

Вселенная и ее эволюция 
Вселенная и ее эволюция Строение и развитие Вселенной. Объяснение модели расширяющейся 

Вселенной. Происхождение Солнечной системы. Наблюдение звезд, 
Луны и планет в телескоп. 
Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа 
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Методические рекомендации: 
 
Примерные темы рефератов (докладов) по разделу «Физика»: 
• Материя, формы ее движения и существования. 
• Первый русский академик М.В.Ломоносов. 
• Искусство и процесс познания. 
• Физика и музыкальное искусство. 
• Цветомузыка. 
• Физика в современном цирке. 
• Музыкальная акустика. 
• Физические методы исследования памятников истории, архитектуры и произведений 
искусства 
 
Примерные темы рефератов (докладов) по разделу «Химия»: 
• Таблица Менделеева. 
• Химия и музыка: композитор и химик П. Бородин. 
• Вода – это жизнь. 
• Экосистема. 
• Происхождение биологических видов. 
• Клеточная структура организма. 
• Химическая символика. 
• Белок как основа жизни на Земле. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Примерные вопросы для устного опроса 

1. Законы динамики Ньютона. 
1. Силы в природе. Закон всемирного тяготения. Невесомость. 
2. Импульс. Реактивное движение. 
3. Потенциальная и кинетическая энергия. Работа и мощность. 
4. Атомно-молекулярное строение вещества. Тепловое движение. Температура. 
Объяснение агрегатных состояний вещества 
5. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 
термодинамики к различным процессам. 
6. Закон Кулона. Электрическое поле. Проводники и изоляторы в электрическом поле. 
7. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Закон Джоуля-Ленца. 
8. Фотоэффект и корпускулярные свойства света. Использование фотоэффекта в 
технике. 
9. Строение атома. Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. 
Принцип действия и использование лазера. 
10. Строение атомного ядра. Энергия расщепления атомного ядра. Ядерная энергетика и 
экологические проблемы, связанные с ее использованием. 
11. Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические 
вещества. 
12. Основные жизненно необходимые соединения: углеводы, жиры, белки, витамины. 
Строение белковых молекул. 
13. Углеводы – главный источник энергии организма. 
14. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное 
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питание. 
15. Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание, дыхание, выделение, 
раздражимость, подвижность, размножение, рост и развитие. 
16. Понятие «организм». Разнообразие живых организмов, принципы их классификации. 
17. Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и 
превращение энергии в клетке. Молекула ДНК – носитель наследственной информации. 
18. Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, над 
организменный. Эволюция живого. Движущие силы эволюции: наследственность, 
изменчивость, естественный отбор. 
19. Объемная (или компьютерная) модель ДНК. Растения и животные, иллюстрирующие 
изменчивость, наследственность, приспособленность. 
20. Основные понятия химии: атом, молекула, количество вещества, моль, 
относительные атомная и молекулярная массы, молярная масса, атомная единица массы. 
21. Основные законы химии: закон Авогадро, закон сохранения массы вещества, закон 
постоянства состава. 
22. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Изменение свойств химических элементов в периодах и группах. 
23. Химическая связь. Виды химической связи. Образование катионов и анионов. 
24. Химические реакции. Типы химических реакций. Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций. 
25. Электролитическая диссоциация солей, кислот и оснований в водном растворе. 
26. Металлы и неметаллы. Общие способы получения. Основные физические и 
химические свойства. 
27. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Виды 
изомерии. 
28. Основные химические свойства алкенов. Отличие химической активности алкинов и 
алкенов. 
29. Спирты. Методы получения, химические свойства. 
30. Карбоновые кислоты. Методы получения, основные химические свойства. Сложные 
эфиры. Соли высших карбоновых кислот. Понятие о ПАВ. 
31. Амины. Основные методы получения. Химические свойства. 
 

Примерные тесты по разделам 
 

1 вариант 
Раздел «Физика» 

 
1. Исследуется перемещение слона и мухи. Модель материальной точки может 
использоваться для описания движения. 
 а) только слона 
 б) только мухи 
 в) и слона, и мухи в разных исследованиях  
 г) ни слона, ни мухи, поскольку это живые существа 
2. Два автомобиля движутся по прямой дороге в одном направлении: один со скоростью 
50 км/ч, другой со скоростью 70 км/ч. При этом они 
 а) сближаются   
 б) удаляются  
 в) не изменяют расстояние друг от друга 
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 г) могут сближаться, а могут удаляться 
3. Тело массой 5 кг движется вертикально вверх с ускорением 2 м/с2. Определите модуль 
и направление равнодействующей силы. 
 а) 10 Н, вертикально вверх  
 б) 60 Н, вертикально вниз 
 в) 60 Н, вертикально вверх 
 г) 10 Н, вертикально вниз 
4. При увеличении в три раза расстояния между центрами шарообразных тел сила 
гравитационного притяжения 
 а) увеличивается в три раза 
 б) уменьшается в три раза 
 в) увеличивается в девять раз 
 г) уменьшается в девять раз 
5. Пружина жесткостью k = 104H/м под действием силы 1000 Н растянется на 
 а) 1 м  б) 2 см в) 10 см г) 20 см. 
6. Конькобежец массой 70 кг скользит по льду. Чему равна сила трения, действующая на 
конькобежца, если коэффициент трения скольжения коньков по льду равен 0,02. 
 а) 0,35Н б) 1,4 Н в) 3,5 Н  г)14Н. 
7. Учительница вошла в класс, ученик, сидящий за последней партой, почувствовал запах 
ее духов через 10с. Скорость распространения запаха духов в комнате определяется в 
основном скоростью 
 а) испарения  
 б) диффузии 
 в) броуновского движения 
 г) конвекционного переноса воздуха 
8. Температура газа в сосуде равна 5 °С. По абсолютной шкале температур это 
составляет 
 а) 135,6 К б) 278 К в) 275 К г) 546К 
9. Сопротивление измеряется в 
 а) А  б) В  в) Ом  г) Н. 
 

Раздел «Химия» 
 

1. Какую массу имеет углерод количеством 10 моль? 
 а) 1,2 г  б) 60 г  в) 100 г г) 120 г. 
2. В баллоне содержится 20 моль жидкого кислорода, какой объем займет газ при взрыве 
баллона? 
 а) 44,8 л б) 160 л  в) 224 л г) 448 л. 
3. Какому химическому элементу соответствует электронная формула 5s25p5? 
 а) As  б) Cl  в) I  г) Te. 
4. В каком перечне соединений отсутствуют вещества с ковалентно-полярным типом 
связи? 
 а) NaCl, SO2, PCl3, H2O, Mg  б) Br2, KBr, NaOH, P4 
 в) CO2, NaBr, Ca, NH3   г) CaO, ClO2, HCl, H2S. 
5. В какую сторону сместится равновесие химической реакции  
  
- при увеличении давления,  
- при уменьшении температуры? 
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 а) в обоих случаях в сторону прямой реакции  
 б) в обоих случаях в сторону обратной реакции 
 в) увеличение давления не влияет на смещение равновесия, а уменьшение 
температуры смещает равновесие в обратном направлении 
 г) уменьшение температуры смещает равновесие в сторону обратной реакции, 
увеличение давления – в сторону прямой.  
6. С каким из веществ не взаимодействует уксусная кислота? 
 а) Cl2  б) Na2CO3  в) Cu(OH)2  г) CO2  д) CaO. 
7. Какие соединения образуются при окислении этилена и ацетилена перманганатом 
калия (KMnO4) в мягких условиях? 
 а) этиленгликоль и уксусный альдегид 
 б) этиленгликоль и щавелевая кислота 
 в) этиловый спирт и щавелевая кислота 
 г) уксусная кислота и этиловый спирт. 
8. При взаимодействии первичных аминов с азотистой кислотой продуктами реакции 
являются: 
 а) спирт, вода и азот 
 б) нитрозоамин, вода и азот 
 в) уксусная кислота, азот и аммиак 
 г) первичные амины не взаимодействуют с азотистой кислотой.  
 

Раздел «Биология» 
1. Функцией хлоропластов в растительной клетке является: 
 а) синтез белка 
 б) образование органических веществ из неорганических с использованием энергии 
света 
 в) транспорт веществ в клетке 
 г) образование неорганических веществ в процессе дыхания 
2. Очередность стадий в митозе: 
 а) телофаза, профаза, анафаза, метафаза 
 б) профаза, анафаза, метафаза, телофаза 
 в) профаза, метафаза, анафаза, телофаза 
 г) метафаза, телофаза, профаза, анафаза 
3. Первый закон Г. Менделя называется законом: 
 а) независимого наследования признаков 
 б) чистоты гамет 
 в) гомологических рядов в наследственной изменчивости 
 г) единообразия первого поколения 
4. Согласно гипотезе креационизма жизнь: 
 а) существовала всегда 
 б) была создана сверхъестественным существом 
 в) возникала неоднократно из неживого вещества 
 г) возникла в результате процессов, подчиняющихся физическим и химическим 
законам  
5. Неандерталец относится к: 
 а) древнейшим людям    б) древним людям  
 в) современным людям   г) человекообразным обезьянам 
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6. Биотическими факторами являются: 
 а) осушение болот, вырубка лесов, строительство дорог 
 б) растения, бактерии, грибы, животные, вирусы 
 в) паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 
 г) температура, состав воздуха и почвы, рельеф, свет, влажность 
7. Прогрессивное уменьшение биомассы и энергии от продуцентов к консументам, а от 
них к редуцентам: 
 а) правило экологической пирамиды 
 б) закон превращения энергии 
 в) круговорот веществ 
8. Поле пшеницы является агроэкосистемой, так как: 
 а) имеет большое разнообразие цепей питания 
 б) оно имеет большую продуктивность, чем природная экосистема 
 в) его регулирующим фактором является человек 
 г) оно расположено рядом с поселениями человека 
9. Конкурентные отношения возникают между: 
 а) автотрофами и гетеротрофами  
 б) симбионтами и паразитами  
 в) автотрофами и хищниками  
 г) видами со сходными потребностями 
10.Среди движущих сил эволюции, ведущих к возникновению приспособлений у особей 
к среде обитания, направляющий характер имеет: 
 а) борьба за существование  б) естественный отбор  
 в) искусственный отбор  г) изоляция 
 

2 вариант 
Раздел «Физика» 

 
1. Когда мы говорим, что смена дня и ночи на Земле объясняется восходом и заходом 
Солнца, то мы имеем в виду систему отсчета, связанную с 
 а). Солнцем б). Землей  в). Планетами г). Любым телом. 
2. Пловец переплывает реку по кратчайшему пути. Скорость пловца относительно воды 5 
км/ч, скорость течения 3 км/ч. Скорость пловца относительно берега равна 
 а) 2 км/ч  б) 3 км/ч  в) 4 км/ч   г) 8 км/ч. 
3. Автомобиль массой 500 кг разгоняется с места равноускоренно и достигает скорости 
20 м/с за 10 с. Равнодействующая всех сил, действующих на автомобиль равна 
 а) 500 Н  б) 1000 Н  в) 2000 Н  г) 4000 Н. 
4. Расстояние между центрами двух шаров равно 1 м, масса каждого шара 1 кг. Сила 
всемирного тяготения между ними равна 
 а) 1 Н   б) 0,001 Н  в) 7·10–5 Н   г) 7·10–11 Н. 
5. Пружина жесткостью k = 103 Н/м под действием силы 1000 Н растянется на 
 а) 1 м   б) 2 см  в) 10 см  г) 20 см. 
6. Тело равномерно движется по плоскости. Сила давления тела на плоскость равна 8 Н, 
сила трения 2 Н. коэффициент скольжения равен 
 а) 0,16  б) 0,25  в) 0,75  г) 4. 
7. Явление диффузии в жидкостях свидетельствует о том, что молекулы жидкостей 
 a) движутся хаотично 
 б) притягиваются друг к другу 
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 в) состоят из атомов 
 г) колеблются около своих положений равновесия 
8. Температура газа в сосуде равна 2° С. По абсолютной шкале температур это 
составляет 
 а) 135,6 К  б) 271 К  в) 275 К  г) 546 К. 
9. Сила тока измеряется в 
 а) А   б) Н  в) В  г) Ом. 
 

Раздел «Химия» 
 

1. Какую массу имеет сера количеством 10 моль? 
 а) 1,6 г   б) 160 г  в) 200 г г) 320 г. 
2. В баллоне содержится 30 моль жидкого азота, какой объем займет газ при взрыве 
баллона? 
 а) 67 л  б) 260 л  в) 448 л г) 672 л. 
3. Какому химическому элементу соответствует электронная формула 4s24p4? 
 а) As   б) Cl  в) Se  г) Te. 
4. В каком перечне соединений отсутствуют вещества с ковалентно-полярным типом 
связи? 
 а) KCl, CO2, PCl5, Na2O, Ca  б) Br2, LiBr, CaO, S8 
 в) SO2, NaBr, Li, NO2   г) MgO, N2O5, HF, H2O. 
5. В какую сторону сместится равновесие химической реакции  
  
- при уменьшении давления,  
- при увеличении температуры? 
 
 а) в обоих случаях в сторону обратной реакции 
 б) в обоих случаях в сторону прямой реакции 
 в) увеличение давления не влияет на смещение равновесия, а уменьшение 
температуры смещает равновесие в обратном направлении 
 г) уменьшение температуры смещает равновесие в сторону обратной реакции, 
увеличение давления – в сторону прямой. 
6. С каким из веществ не взаимодействует уксусная кислота? 
 а) C2H5OH б) CaCO3 в) CuO  г) SO2  д) Mg(OH)2. 
7. Какие соединения образуются при окислении этилена и ацетилена перманганатом 
калия (KMnO4) в мягких условиях? 
 а) этиленгликоль и уксусный альдегид 
 б) этиленгликоль и щавелевая кислота 
 в) этиловый спирт и щавелевая кислота 
 г) уксусная кислота и этиловый спирт. 
8. При взаимодействии вторичных аминов с азотистой кислотой продуктами реакции 
являются: 
 а) нитрозоамин, вода 
 б) спирт, вода и азот 
 в) уксусная кислота, азот и аммиак 
 г) вторичные амины не взаимодействуют с азотистой кислотой.  
 

 



16  

Раздел «Биология» 
 

1. Система одномембранных цистерн и отходящих от них пузырьков – это 
 а) эндоплазматическая сеть  б) комплекс Гольджи 
 в) митохондрия    г) вакуоль 
2. В митозе спирализация хромосом достигает максимума в: 
 а) профазе  б) метафазе  в) анафазе   г) телофазе 
3. Второй закон Г. Менделя называется законом: 
 а) независимого наследования признаков  
б) расщепления признаков 
 в) гомологических рядов в наследственной изменчивости 
 г) единообразия первого поколения 
4. Против гипотезы самозарождения жизни первым выступил: 
 а) Л.Пастер   б) А.И. Опарин  в) С. Миллер   г) Ф. Реди 
5. Как назывались вымершие древесные человекообразные обезьяны, являющиеся 
предками современных человекообразных обезьян и человека 
 а) гоминиды  б) долгопяты  в) дриопитеки г) понгиды 
6. В какой зоне воздействие экологического фактора приводит к возрастанию 
жизнеспособности организмов 
 а) в зоне оптимума   б) в зоне пессимума 
 в) в критической точке   г) в зоне угнетения 
7. Какую сложную систему образуют трофические отношения в природных сообществах 
 а) сеть питания    б) сеть конкуренции 
 в) сеть односторонних связей  г) сеть взаимовыгодных отношений 
8. В агроценозах: 
 а) отсутствуют редуценты 
б) большое видовое разнообразие 
 в) значительная часть продукции уходит из экосистемы 
 г) отсутствуют продуценты 
9. Объем головного мозга у древнейших людей составлял 
 а) 500–600см3 б) 650см3 в) 750см3 г) 1100см3 
10. Процесс, в результате которого выживают и оставляют потомство особи с полезными 
в данных условиях наследственными изменениями, это: 
 а) наследственная изменчивость  б) модификационная изменчивость  
 в) естественный отбор    г) комбинативная изменчивость 

 
Критерии оценок: 

1 правильный ответ – 1балл 
(по каждому разделу подсчитывается индивидуально) 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
90 – 100 5 

70-89 4 
50-69 3 
0-49 2 
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