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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 специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

СПО углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

УД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий ФГОС СОО. 

УД.01 Учебные дисциплины. 

 УД.01.06 Естествознание. 

 

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

учебной дисциплины: 

 Цель учебной дисциплины «Естествознание» (УД.01.06) предопределяется 

особенностями современного социального заказа на подготовку специалистов. Освоение 

содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

учащимися следующих результатов: 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; 

владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; сформированность умений 

понимать значимость естественнонаучного знания для каждого человека независимо от 

его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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;  
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 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 11. Использовать умения и знания учебных дисциплин и профильных 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 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов.  

Время изучения: 1-2 семестры.  

Форма итоговой аттестации –дифференцированный зачет 1 курс 2 семестр. 
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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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы 4 

практические занятия 11 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 курс 2 семестр 

Во время изучения дисциплины по желанию может быть выполнен проект. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 

деловая игра, работа в группах, общая дискуссия, 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 УД.01.06 Естествознание 
 

Наименование тем 

раздела 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов  

(в том 

числе 

практ.) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 курс 1 семестр  

Введение 

  

Глава первая 

«Строение 

органических 

соединений» 

 

Глава вторая 

«Реакции 

органических 

соединений» 

 

Содержание: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

( лабор – 1) 

1,2 

Предмет органической химии. Органические вещества. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова 

Строение атома углерода. Валентные состояния атома углерода 

Классификация органических соединений. Основы номенклатуры органических соединений. Изомерия и ее виды 

Типы химических реакций в органической химии 

Типы реакционноспособных частиц и механизмы реакций в органической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических соединений 

Резервный урок 

Лабораторная работа: 

Лабораторная работа № 1 «Качественный анализ органических соединений» 

Контрольная работа: 

Контрольная работа 

1 

Самостоятельная работа: 4 

Заучивание наизусть определений, понятий; 

Выделять основное в тексте; 

Умение отвечать на вопросы по тексту; 

Чтение текста; 

 Обучающийся должен знать и понимать основные естественно-научные понятия, уметь использовать их в своей устной и 

письменной речи 

Глава третья 

«Углеводороды» 

Глава четвертая 

«Кислородсодержа

щие соединения» 

Глава пятая 

«Углеводы» 

Глава шестая 

«азотсодержащие 

соединения» 

Глава седьмая 

«Биологически 

активные 

соединения» 

Содержание: 7 1,2 

Природные источники углеводородов. Алканы. Алкены 
Алкины. Алкадиены. Циклоалканы. Ароматические углеводороды 

Спирты. Фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры 

Углеводы, их классификация и значение. Моносахариды. Гексозы. Глюкоза. Полисахариды. Крахмал и целлюлоза 

Амины. Аминокислоты. Белки. Нуклеиновые кислоты 

Витамины. Ферменты. Гормоны. Лекарства 

Резервный урок 
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 Контрольная работа 1  

 Самостоятельная работа   

 Заучивание наизусть определений, понятий; 

Выделять основное в тексте; 

Умение отвечать на вопросы по тексту; 

Чтение текста; 

 Обучающийся должен знать и понимать основные естественно-научные понятия, уметь использовать их в своей устной и 

письменной речи 

4  

2 семестр 

Раздел 1 

Механика 

 

Содержание: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в том 

числе 

практ - 3, 

лабор – 1) 

 

Введение. Предмет и методы  физики. Основные физические величины. Система единиц измерения физических величин. 

Механическое движение, его относительность. Кинематика точки (скорость, ускорение, свободное падение тел, равномерное 

движение точки по окружности, баллистическое движение). Кинематика твердого тела. 

Динамика. Законы динамики Ньютона. Гравитационные силы. Силы упругости. Силы трения. Статика (равновесие тел, первое 

и второе условие равновесия твердого тела). 

Энергия, потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 

Относительность механического движения. 

Виды механического движения. 

Инертность тел. 

Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 

Невесомость. 

Реактивное движение, модель ракеты. 

Изменение энергии при совершении работы. 

Практические занятия: 

Решение задач по темам «Кинематика», «Динамика», «Законы сохранения» 

Лабораторная работа: 

Определение времени реакции руки 

Изучение равноускоренного движения 

Самостоятельная работа: 6 

Величайшие открытия физики. 

Движение тела переменной массы. 

Законы сохранения в механике. 

Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

Методы определения плотности. 

Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и прикладной науки и техники. 

Современная физическая картина мира. 

Подготовка сообщения «Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства» 

Решение задач по темам «Кинематика», «Динамика», «Законы сохранения» 

Раздел 2 

Молекулярная 

физика. Тепловые 

Содержание: 4 

 

 

1,2 

Основы молекулярно-кинетической теории (масса, количество вещества, броуновское движение). Агрегатные состояния 

вещества. 
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явления Идеальный газ. Газовые  (закон Бойля-Мариотта, закон Шарля, закон Гей-Люссака) законы. Адиабатный процесс. Основы 

термодинамики (первый закон термодинамики, КПД тепловых двигателей) 

Движение броуновских частиц. 

Диффузия. 

Явления поверхностного натяжения и смачивания. 

Кристаллы, аморфные вещества, жидкокристаллические тела. 

Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. 

 

 

 

 

 

 

(в том 

числе 

практ - 2) 
Практические занятия: 

Решение задач по темам «Основы МКТ», «Газовые законы» 

Самостоятельная работа: 2 

Бесконтактные методы контроля температуры. 
Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

Жидкие кристаллы. 

Плазма — четвертое состояние вещества. 

Применение жидких кристаллов в промышленности. 

Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

Физические свойства атмосферы. 

Сообщения «Основы МКТ», «Газовые законы» 

 Контрольная работа по пройденным темам 1  

Раздел 3 

Основы 

электродинамики 

Содержание: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в том 

числе 

практ - 2, 

лабор – 1) 

1,2 

Силы в природе: Гравитационные взаимодействия. Электрические взаимодействия. Магнитные взаимодействия. Постоянный 

электрический ток. 

Электризация тел. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Нагревание проводников с током. 

Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Работа электродвигателя. 

Явление электромагнитной индукции. 

Практические занятия: 

Решение задач по темам «Постоянный ток», «Закон Ома», «Последовательное, параллельное и смешанное соединение 

проводников», «Закон Кулона» 

Лабораторная работа: 

Изучение закона Ома. Параллельное и последовательное соединение проводников 

Самостоятельная работа: 2 

Акустические свойства полупроводников. 

Биполярные транзисторы. 

Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 

Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

Использование электроэнергии в транспорте. 

Молния — газовый разряд в природных условиях. 
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Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

Переменный электрический ток и его применение. 

Полупроводниковые датчики температуры. 

Природа ферромагнетизма. 

Экологические проблемы и возможные пути их решения. 

Электричество в живых организмах. 

Раздел 4 

Колебания и волны. 

Оптика. Квантовая 

физика 

Содержание: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в том 

числе 

практ - 3, 

лабор – 1) 

 

1,2 

Механические колебания (свободные и вынужденные колебания, математический маятник, гармонические колебания, 

резонанс). 

Электромагнитные колебания (колебательный контур, переменный электрический ток, конденсатор и катушка индуктивности 

в цепи переменного тока, резонанс в электрической цепи). 

Механические волны (распространение, длина и скорость волны, уравнение бегущей волны, звуковые волны). Кривые равной 

громкости, закон Вебера-Фехнера. 

Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение. Свет как электромагнитная волна. Световые волны (скорость света, 

принцип Гюйгенса, законы отражения и преломления света, полное отражение, линза, интерференция и дифракция). Световые 

кванты (фотоэффект и его теория, фотоны). Атомная физика. Физика атомного ядра 

Элементы теории относительности (законы электродинамики и принцип относительности, постулаты теории относительности, 

релятивистская динамика, связь между массой и энергией).  

Излучение и спектры (виды излучений, источники света, спектры и их виды, спектральный анализ) 

Колебания математического и пружинного маятников. 

Работа электрогенератора. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Радиосвязь. 

Разложение белого света в спектр. 

Интерференция и дифракция света. 

Отражение и преломление света. 

Фотоэффект. 

Фотоэлемент. 

Излучение лазера. 

Линейчатые спектры различных веществ. 

Счетчик ионизирующих излучений. 

Практические занятия: 

Решение задач по пройденным темам 

Лабораторная работа: 

Изучение колебаний нитяного маятника 

Изучение формулы тонкой линзы 

Самостоятельная работа: 8 

Ядерная энергетика в Нижегородской области. 

Фотоэлементы. 

Ультразвук (получение, свойства, применение). 

Управляемый термоядерный синтез. 

Ускорители заряженных частиц. 

Современные средства связи. 
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Свет — электромагнитная волна. 

Современная спутниковая связь. 

Альтернативная энергетика. 

Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

Взгляд на зрение. 

Голография и ее применение. 

Дифракция в нашей жизни. 

Классификация и характеристики элементарных частиц. 

Конструкция и виды лазеров. 

Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

Лазерные технологии и их использование. 

Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения магнитного потока, магнитной индукции). 

Метод меченых атомов. 

Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

Мобильный телефон. 

Оптические явления в природе. 

Применение ядерных реакторов. 

Производство, передача и использование электроэнергии. 

Пьезоэлектрический эффект его применение. 

Развитие средств связи и радио 

Рентгеновские лучи. 

Физика и музыка. 

Шкала электромагнитных волн. 

Раздел 5 

Астрономия 

Содержание: 2 

 

 

(в том 

числе 

практ - 1) 

1,2 

Созвездия. Звездные карты. Небесные координаты. Законы Кеплера. Солнечная система. Звезды, их основные характеристики. 

Эволюция звезд. Строение и эволюция Вселенной. Галактики. 

Практические занятия: 

Работа с подвижной картой звездного неба 

Решение задач на законы Кеплера 

Самостоятельная работа: 3 

Астероиды. 

Астрономия наших дней. 

Вселенная и темная материя 

Нуклеосинтез во Вселенной. 

Планеты Солнечной системы. 

Происхождение Солнечной системы. 

Реликтовое излучение. 

Рождение и эволюция звезд.. 

Солнце — источник жизни на Земле. 

Трансформаторы. 

Черные дыры 

 Дифференцированный зачёт 1  

 Всего аудит. 32  
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 Всего самост. 19  

 Максимальная нагрузка 51  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

 

Общая и неорганическая химия 

Основные понятия в химии: атом, химический элемент, изотопный состав атомов, 

молекула, простые и сложные вещества. Аллотропия. Валентность. Окислительно-

восстановительные реакции. Понятия: окислитель и восстановитель. Классификация 

ОВР. Концентрация растворов. Строение вещества. Строение атома. Характеристика 

элементарных частиц, составляющих атом. Состав ядра. Изотопы. История развития 

представлений о строении атома. Атомные орбитали, энергетические уровни и 

подуровни, основные принципы их заполнения: принцип наименьшей энергии, принцип 

Паули, правило Гунда. Электронные формулы атомов, валентные электроны. 

Периодический закон и периодическая система Д. И. Менделеева. Периодический закон 

Д.И.Менделеева. Связь электронного строения атома с его положением в периодической 

системе. Свойства атомов, периодически изменяющиеся в зависимости от атомного 

номера: радиусы атомов и ионов, энергия ионизации, сродство к электрону, 

электроотрицательность. Химическая связь и строение молекул. Основные особенности 

химического взаимодействия и механизм образования химической связи. Типы связей и 

влияние характера химической связи на химические свойства веществ. Энергия связи, 

длина связи, валентный угол, характеристики полярности связи: дипольный момент, 

эффективный заряд, степень ионности, их взаимосвязь. Ковалентная связь. Способы 

рассмотрения ковалентной связи. Метод валентных связей, его основные положения. 

Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Теория 

гибридизации и пространственная структура молекул. Особенности химической связи в 

металлах. Объяснение пластичности металлов. Водородная связь, ее природа и энергия. 

Влияние водородных связей на свойства веществ. Кристаллическая и аморфная 

структуры твердого состояния. Комплексные соединения. Строение комплексных 

соединений (КС), классификация и номенклатура КС. Взаимодействие простых веществ 

с кислотами, щелочами и водой. Бинарные соединения (оксиды, халькогениды, гидриды, 

нитриды), закономерное изменение кислотно-основных свойств однотипных бинарных 

соединений. Трехэлементные соединения - гидроксиды (кислоты, основания,  соли).  

 

Органическая химия 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 

химия. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. 

Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная 

изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических соединений. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва 

связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы. Классификация 

органических соединений. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства 

алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Циклоалканы. Строение 

молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства. Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический 

ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-

изомерия. Химические свойства: реакция окисления, присоединения, полимеризации. 

Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. Алкадиены. Строение. 
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Свойства. Природный каучук. Алкины. Электронное и пространственное строение 

ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. Арены. Электронное и 

пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и 

химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических свойств 

гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами углеводородов. Природный газ. Попутные нефтяные 

газы. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Перегонка. Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое производство.  

 

Механика 

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 

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 

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 

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 

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 

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. 

Измерение мощности электрического тока. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. Сбор и испытание электрических цепей с различным 

соединением проводников, расчет их параметров. 

Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током, картинок магнитных 

полей. Формулирование правила левой руки для определения направления силы Ампера. 

Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле, объяснение 

принципа действия электродвигателя. Исследование явления электромагнитной 

индукции. 
 

Колебания и волны. Оптика. Квантовая физика 

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 

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. 

Наблюдение фотоэлектрического эффекта. Расчет максимальной кинетической энергии 

электронов при фотоэффекте. 

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. 

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. 

 

Астрономия 

Объяснение модели расширяющейся Вселенной. Наблюдение звезд, Луны и планет в 

телескоп. Наблюдение солнечных пятен с помощью телескопа 
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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 

естествознания. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- доска, мел,  

- лабораторное оборудование, 

- компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Самойленко П.И. Естествознание. Физика. – М.: Академия, 2019. 

2. Химия 10 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.С. Габриелян, Ф.Н. 

Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин; Под ред. В.И. Теренина.- 3-е изд., стереотип.- 

М.: Дрофа,2014.- 304 с.: ил. 

3. Виртуальная лаборатория 

 

Дополнительные источники: 

1. Большакова И.А. Учебно-методическое пособие по естествознанию. Ч.1. 

Методические рекомендации для студентов. – Н.Новгород: НМУ, 2020. 

2. Большакова И.А. Учебно-методическое пособие по естествознанию. Ч.2. 

Механика, основы молекулярной физики, основы электродинамики. – Н.Новгород: НМУ, 

2020. 

3. Большакова И.А. Учебно-методическое пособие по естествознанию. Ч.3. 

Колебания и волны, оптика, квантовая физика, астрономия. – Н.Новгород: НМУ, 2020. 

4. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия 10-11 классы. – М.:Дрофа, 

2019. 

5. Габриелян О.С., Остоумов И.Г., Пурышева Н.С. и др. Естествознание 11. – 

М.:Дрофа, 2017.  

6. Габриелян О.С., Остоумов И.Г., Пурышева Н.С. и др. Естествознание 10. – 

М.:Дрофа, 2017.  

7. Габриелян О.С., Сладков С.А. Рабочая тетрадь. Естествознание 11 класс. – 

М.:Дрофа, 2015.  

8. Габриелян О.С., Сладков С.А., Остроумов И.Г. Естествознание 10 класс. Книга для 

учителя. – М.:Дрофа, 2015. 

9. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс, в 2 ч.. – М.: Мнемозина, 2013.  

10. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 11 класс, в 2 ч.. – М.: Мнемозина, 2012.  

 

Интернет-ресурсы: 

www.class-fizika.nard.ru («Класс!ная доска для любознательных»). 

www.physiks.nad/ ru («Физика в анимациях»). 
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www.interneturok.ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»). 

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

www.pvg.mk.ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»). 

www.hemi.wallst.ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 

www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

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

www.hvsh.ru (журнал «Химия в школе»). 

www.hij. ru (журнал «Химия и жизнь»). 

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

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

Интернета по биологии) 

 

https://testedu.ru/test/ximiya/ (Тесты по химии (10 класс) 

http://isuchaemchemi.blogspot.com (Изучаем химию с интересом) 

http://orgchem.ru (Учебник по органической химии) 

https://himi4ka.ru (электронный ресурс для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ) 

http://jestestvoznanie.ru (электронный ресурс информации по естественным наукам) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, 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:  

ориентироваться в современных научных понятиях и 

информации естественнонаучного содержания 
практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

работать с естественнонаучной информацией: владеть 

методами поиска, выделять смысловую основу и 

оценивать достоверность информации 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

использовать естественнонаучные знания в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

знания:  

основные науки о природе, их общность и отличия практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

естественнонаучный метод познания и его составляющие, 

единство законов природы во Вселенной 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

взаимосвязь между научными открытиями и развитием 

техники и технологий 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 

вклад великих ученых в формирование современной 

естественнонаучной картины мира 

практические занятия, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, работа в парах 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Примерная итоговая контрольная работа 

по учебной дисциплине «Естествознание»  

 

1 семестр 

 

Применение итоговой контрольной работы позволяет: 

1. измерить уровень усвоения ключевых разделов, проверку совокупности умений и 

навыков рабочей программы учебной дисциплины «Естествознание» в 1-ом семестре; 

2. выявить умение использовать полученные знания на практике. 

 
 

 

Примерная работа: 

 

1. Что отличает речь человека от "языка" животных? 

2. Какие преимущества получил человек после изобретения письменности? 

3. Кто является основателем натурфилософии? 

4. Что в переводе на русский язык означает слово "Философия" и кто впервые 

использовал это понятие? 

5. Что произошло с естествознанием в период Средневековья? Что на тот 

момент было высшей силой? 

6. В чем состоят основные заслуги Леонардо Да Винчи? 

7. Что такое наблюдение? 

8. Что такое экперимент? 

9. Главное требование к экперименту 

 

 

Оценка работ. 

При проведении работы по естествознанию критерии оценок следующие: 

«5» – 8-9 правильных ответов 

«4» – 7-5 правильных ответов 

«3» – 4-3 правильных ответов 

«2» – менее 3 правильных ответов. 

 

 

 

Примерная работа: 

 

1 семестр 

 

1. Что изучает органическая химия? 

2. Приведите пример алканов и назовите их (3 шт) 

3. Кто является основателем натурфилософии? 
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4. Что такое гомологи? Примеры 

5. Какие преимущества получил человек после изобретения письменности? 

6. Приведите пример алкадиенов и назовите их (3 шт) 

7. Что такое изомеры? 

8. Назовите вещества: CH3—CH2—CH2—CH2—CH3 

                          CH3-CH-CH2-CH3 

                                   | 

                                  CH3 

9. Приведите пример алкенов и назовите их (3 шт) 

10. Назовите вещество: CH3-CH=CH-CH3  

11. В чем состоят основные заслуги Леонардо Да Винчи? 

12. Записать электронные формулы углерода, алюминия и магния 

13. Что такое наблюдение? 

14. Что такое эксперимент. Назовите основное требование к нему 

15. Перечислить виды электронных облаков 

16. Приведите пример алкинов и назовите их (3 шт) 

17. Атому какого химического элемента соответсвует формула 1s2s2p6 

18. Кто впервые использовал слово "философия"? 

19. Что отличает речь человека от "языка" животных? 

20. Назовите роль органических веществ (белки,жиры,углеводы) для 

организма человека 

 

 

Оценка работ. 

При проведении работы по естествознанию критерии оценок следующие: 

«5» – 18-20 правильных ответов 

«4» – 15-17 правильных ответов 

«3» – 10-14 правильных ответов 

«2» – менее 10 правильных ответов. 

 

 

2 семестр 

 

Применение контрольной работы позволяет: 

1. измерить уровень усвоения ключевых разделов, проверку совокупности умений и 

навыков рабочей программы учебной дисциплины «Естествознание» во 2-ом 

семестре; 

2. выявить умение использовать полученные знания на практике. 

 

Схема оценивания: оценивается грамотность решения, оформление, объяснение 

выбранных формул/законов. 
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Примерное задание: 

 

1. В лифте установлен динамометр, на котором подвешено тело массой 1 кг. Что 

покажет динамометр, если: лифт поднимается вверх с ускорением 5 м/с2;  

2. Если растягивать пружину силой 120Н, она удлиняется на 4см. Определите 

жесткость пружины. 

3.По схеме, изображенной на рис. 17, определите 

показания амперметра и общее сопротивление в 

электрической цепи, если R1 = 5 Ом, R2 = 3 Ом. 

4. Тело массой 0.05 кг нагревается на 200 ˚С при 

сообщении ему 3,8 кДж теплоты. Из какого вещества 

изготовлено тело? 

5. Каково значение температуры по шкале Цельсия, соответствующее 

абсолютной температуре 10 K? 

6. Определите сопротивление телеграфного провода между Нижним 

Новгородом и Владимиром. Если расстояние между городами 230 км, а провода 

сделаны из железной проволоки  площадью поперечного сечения 12мм2  (удельное 

сопротивление проводника=0,1 Ом*мм2/м). 

7. Сколько молекул содержится в газе при давлении 150 кПа и температуре 

29˚С? (k=1,38·10 -²³ Дж/К)  

 

Оценка итоговых работ. 

При проведении контрольной работы по естествознанию (физике, астрономии) 

критерии оценок следующие: 

Процент правильно 

выполненных заданий 

Количество правильно 

выполненных заданий 
Отметка 

0% – 50% 3 и менее 2 (неудовлетворительно) 

51% – 70 % 4 - 5 3 (удовлетворительно) 

71% – 89% 6 4 (хорошо) 

90% –100% 7 5 (отлично) 
 

 

Примерные требования к дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине «Естествознание»  

 

 2 семестр 

 

Применение итоговой контрольной работы позволяет: 

1. измерить уровень усвоения ключевых разделов, проверку совокупности умений и 

навыков рабочей программы учебной дисциплины «Естествознание» во 2-ом 

семестре; 

2. выявить умение использовать полученные знания на практике. 

 

Схема оценивания: оценивается грамотность решения, оформление, объяснение 

выбранных формул/законов. 



22 
 

Примерное задание: 
 

1. В каких единицах измеряется скорость?  

А. м   Б. м/с  В. м∙с  Г. м/с2 

2. Вагон, двигаясь под уклон с сортировочной горки, проходит 120 м за 10 с. 

Скатившись с горки, он проходит до полной остановки ещё 360 м за 90 с. Определите 

среднюю скорость за всё время движения. 

А. 4,8 м/с  Б. 5,6 м/с  В. 3,8 м/с  Г. 4 м/с  

3. Какой путь пройдет локомотив, движущийся равномерно и прямолинейно  со 

скоростью 12 м/с за 10 мин? 

А.7 км 200м     Б.7200 км       В.700 м             Г.7 м 

4. На рисунке изображён график скорости равномерного движения. Определите 

путь, пройденный телом за 3 с.  

А. 4 м       Б. 36 м       В. 48 м    Г. 12 м  

5. Электровоз движется со скоростью 18 км/ч.Мощность двигателя 

равна 4.5 МВт. Какую силу тяги развивает двигатель? 

А. 250 кН      Б. 900 кН    В. 22.5 МН   Г. 81 МН 

6. Локомотив, движущийся со скоростью 2 м/с и имеющий массу 3 т, сцепляется с 

неподвижным вагоном массой 1 т. Найти скорость локомотива с вагоном после 

сцепления. 

А. 1.5 м/с   Б. 2 м/с   В. 0 м /с   Г. 0.5 м/с 

7. Найти частоту колебаний плотности воздуха в звуковой 

волне  

А. 1 Гц   Б. 3 Гц   В. 1.5 Гц   Г. 0,5 Гц 

8.Как называется температура – 2730 С  

А. абсолютный нуль      Б. точка росы    В.точка 

замерзания….Г.температура кипения воды 

9.Основное уравнение МКТ показывает зависимость 

А. макропараметров газа от микропараметров газа   Б. давления газа от 

микропараметров газа   В. связь между макропараметрами газа   Г. зависимость 

макропараметров газа от температуры  

10.Установить соответствие 

Измерительные приборы Физические явления 

А) Термометр 

спиртовой 

Б) Термометр ртутный 

В) Динамометр 

пружинный 

Г) манометр 

1. передача давления внутри 

газа 

2. тепловое расширение 

жидкости 

3. упругая деформация  
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11.Как изменится давление идеального газа при переходе из 

состояния 1 в состояние 2?  

А.  не изменится;    Б. увеличится;    В. уменьшится;    Г. не знаю.  

12.В процессе кипения жидкости средняя скорость теплового 

движения молекул не увеличивается, а их взаимное расположение изменяется. Что 

происходит с внутренней энергией жидкости при кипении? 

А. не изменяется   Б. увеличивается за счет увеличения энергии взаимодействия 

молекул   В. уменьшается за счет уменьшения энергии взаимодействия молекул   

Г. иногда увеличивается, иногда уменьшается 

13.Найти работу, совершенную газом при переходе из состояния 1 

в состояние 2. 

А. 600 Дж   Б. 2 Дж   В. 300 Дж   Г. не совершается 

14. Какой процесс произошел в идеальном газе, если изменение его 

внутренней энергии равно количеству подведённой теплоты.  

А. изобарный; Б. изотермический; В. изохорный; Г. адиабатный.  

15. Среди приведенных ниже формул найдите ту, по которой вычисляется КПД 

теплового двигателя.  

А.) затрачен

полезная

А

A


;   Б.) Q

A/


;   В.) 1

21

Q

QQ 


;   Г.) 1

21

T

TT 


. 

16.  

 

Оценка итоговых работ. 

При проведении контрольной работы по естествознанию (физике, астрономии) 

критерии оценок следующие: 

Процент правильно 

выполненных заданий 

Количество правильно 

выполненных заданий 
Отметка 

0% – 50% 7 и менее 2 (неудовлетворительно) 

51% – 70 % 8-11 3 (удовлетворительно) 

71% – 89% 12-13 4 (хорошо) 

90% –100% 14-15 5 (отлично) 
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