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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения естествознания в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих служащих. 
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Естествознание», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259,  примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Естествознание», разработанной ГБУ ДПО «КРИРПО». 
Содержание рабочей программы «Естествознание» направлено на достижение 

следующей  цели: освоение знаний о современной естественнонаучной картине 

мира и методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние представления 

человека о природе,   развитие техники и технологий. 
В процессе изучения учебной дисциплины решаются  следующие задачи: 

- сформировать основы целостной научной картины мира, понимание взаимосвязи 

и взаимозависимости естественных наук;  
- обеспечить овладение знаниями о влиянии естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе; 
- сформировать представления о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира;  
- совершенствовать умения анализировать, оценивать, проверять на достоверность 

и обобщать научную информацию, результаты естественно- научных наблюдений, 

опытов, исследований; 
- развить у обучающихся навыки учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности. 
При реализации программы  подготовки  специалистов среднего звена  по 

специальности СПО естественнонаучного профиля естествознание  изучается как 

базовая учебная дисциплина в объеме 248 часов обязательной учебной нагрузки. 
Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 
Учебная дисциплина «Естествознание» является  общей дисциплиной из 
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обязательной предметной области «Естественные науки», изучается на базовом 

уровне ФГОС среднего общего образования. 
Программа реализуется традиционно при непосредственном взаимодействии 

преподавателя с обучающимся. 
На основании решения исполнительного органа государственной  власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего функции учредителя 

(Кемеровская область - Кузбасс), в случае установления карантинных мер (или по 

иным основаниям в виду обстоятельств непреодолимой силы) техникум вправе 

осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде on-line и off-line 
курсов, обеспечивающих для обучающихся  достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание дисциплины «Естествознание»  направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов ФГОС среднего общего образования, а также общих 

компетенций ФГОС среднего профессионального образования профессий 38.01.02  
Продавец, контролер-кассир, 43.01.02Парикмахер: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 в соответствии с ФГОС СОО 

Общие 
компетенции 

ФГОС СПО 
Личностные: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 
ОК 4, ОК 3, ОК 6 
 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
− толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном   

мире,готовностьиспособностьвестидиалог 
сдругимилюдьми,достигать 
внемвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдл
я ихдостижения; 

ОК 1,ОК 4, ОК 6  
 
 
 
ОК 2, ОК 4, ОК 6  
 

− навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 2,ОК 6  
 
 
ОК 4 
 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

ОК 2 , ОК 8 
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успешной профессиональной и общественной деятельности; 
− сформированность экологического мышления, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

ОК 1, ОК 2 

 
Метапредметные: 

 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

ОК 2, ОК 4 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

ОК 1, ОК 6 

− владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

ОК 2, ОК 4, ОК 6 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 
− владение языковыми средствами–умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства. 

ОК 4, ОК 5 
 
 
 
 
 
ОК 3, ОК 5 

Предметные:   
− сформированность представлений о целостной современной 

естественно-научной картине мира, о природе как единой 

целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

ОК 1, ОК 4 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

достижениях в области естествознания, повлиявших на 

эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

ОК 2, ОК 4, ОК 6 

− 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; 

ОК 2, ОК 4, ОК 6 
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− 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; 

ОК 1, ОК 4 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, 

позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относится к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 

ОК 2, ОК 4, ОК 6 
 

− сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей 

 
ОК 2, ОК 4, ОК 6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Введение 

Основные науки о природе (физика, химия, биология), их общность и 

отличия. Безопасный образ  жизни, как   фактор научной организации труда 

(инструктаж по охране труда). 
Система наук о природе и естественно-научная картина мира 

Естественно-научный метод познания и его составляющие: наблюдение, 

измерение, эксперимент, гипотеза, модель, теория. Единство законов природы во 

Вселенной. Микромир, макромир, мегамир, их пространственно-временные 

характеристики. Системный подход в естествознании; природный объект как 

система. Естественно-научная картина мира (смысл понятия), ее эволюция. 

Взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий. 
Дискретное строение вещества 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 

атомно-молекулярное строение вещества. Объяснение свойств агрегатных 

состояний вещества на основе атомно-молекулярных представлений. Фазовые 

переходы. Использование физических свойств веществ в технике, для записи, 

хранения и воспроизведения информации. Жидкие кристаллы. 
Строение атома (планетарная модель) и атомного ядра. Электрон, протон, 

нейтрон, кварки и другие элементарные частицы. Энергия связи. Связь массы и 

энергии. Ядерная энергетика. Радиоактивные излучения и их воздействие на 

организм человека.  
Демонстрации 

Движение броуновских частиц. 
Плавление и кристаллизация. 
Использование физических свойств различных материалов в технике и 

бытовых устройствах. 
Модели строения атома. 
Счетчики ионизирующих излучений. 

Лабораторное занятие 
Изучение особенностей перехода между жидким и твердым агрегатными 

состояниями.  
Практическое занятие 

Строение атома. Ядерные реакции. 
 

Физические поля 
Взаимодействие тел на расстоянии. Гравитационное поле. Взаимодействие 

заряженных тел и электрическое поле. Взаимодействие токов и магнитное поле. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Явление электромагнитной 

индукции. Электромагнитное поле. Электрогенератор и способы получения 

электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 
Электромагнитные волны. Использование электромагнитных волн различного 

диапазона в технических средствах связи, медицине, при изучении свойств 

вещества. Влияние сильных электромагнитных полей на организм человека. 
Электромагнитные явления в живом организме (организме человека): 

электрические ритмы сердца и мозга, электрохимическая природа нервных 
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импульсов. Элементарные частицы. Большой адронный коллайдер. Виды 

электростанций. Атомная энергетика. Радиоактивность. Нагревательные приборы, 

СВЧ-печи, радиотелефонная связь. 
Демонстрации 

Взаимодействие заряженных тел. 
Взаимодействие проводников с токами и действие магнитного поля на 

проводник с током. 
Работа электрогенератора. 
Излучение и прием электромагнитных волн. 
Кардиограмма и энцефалограмма. 

Кванты 
Волновые и корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Модель атома Бора. 

Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. Принцип действия 

и использование лазера. Достижения российских ученых . Оптическая 

спектроскопия как метод изучения состава вещества. 
Демонстрации 

Фотоэффект. Излучение лазера. Линейчатые спектры различных веществ.  
Лабораторное занятие 

Изучение интерференции и дифракции света. 
Эволюция Вселенной 

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

Возможные сценарии эволюции Вселенной. Эволюция и энергия горения звезд. 

Термоядерный синтез. Эволюция Земли. Строение Земли. Литосфера. 

Землетрясение, цунами. Гидросфера. Атмосфера. Погода, климат. 
Возникновение химических элементов и синтез веществ на звездах и 

планетах. Галактики. Типы галактик. Законы Кеплера, Всемирного тяготения, 

Хаббла. Звезды. Созвездия, зодиакальные созвездия. Характеристики звезд. 

Солнце.  Солнечная система и ее планеты.  Малые тела  Солнечной системы. 

Достижения российских ученых. 
Демонстрации 

Эффект Доплера на звуке и поверхностных волнах. 
Модель Солнечной системы. 
Фотоизображения поверхности планет Солнечной системы.  

Практическое занятие 
Изучение коллекции горных пород 

Химическое вещество и химическая реакция 
Строение электронных оболочек атома и свойства химических элементов. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Природа 

химической связи и образование молекул из атомов. Химическое вещество. 
Химическая связь. Благородные газы.  Металлы. Неметаллы. Механизм 

химической реакции. Скорость реакции и факторы, от которых она зависит 

(концентрация, температура, катализаторы). Химическое равновесие. Тепловой 

эффект химической реакции, горение. Использование энергии химической реакции 

в энергетике и технике. Достижения российских ученых. Экологические проблемы, 

связанные со сжиганием химического топлива.  
Демонстрации 

Зависимость химических свойств элементов  от их положения в 

Периодической системе.  
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Тепловые эффекты химических реакций.  
Практическое занятие 
         Расчет относительных молекулярных масс вещества 

Строение электронных оболочек атома 
         Сплавы металлов 
        Типы химических реакций 

Природные и синтетические соединения 
Неорганические  соединения (оксиды, гидроксиды, кислоты, соли). Основные 

классы органических соединений (алканы, алкины, алкены, алкадиены, фенол, 

алкадиены, амины, аминокислоты, карбоновые кислоты, спирты. Белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты. Связь между строением молекул и свойствами 

веществ. Природные и синтетические полимеры. Белки как важнейшие природные 

полимеры. Наиболее распространенные синтетические полимерные материалы: 

пластмассы, каучуки, волокна, лаки, клеи. Возможность получения новых 

материалов с заданными свойствами. Химия в быту.  Соединения бытовой химии и 

безопасное обращение с ними. Экологические проблемы, связанные с 

использованием новых материалов. 
Демонстрации 

Различные свойства органических веществ в зависимости от строения 

молекул.  
Изделия из полимерных материалов. 

Практическое занятие 
Решение ионных уравнений 

Лабораторное занятие 
Изучение химических свойств белков 
Изучение химических свойств крахмала 

Клеточное строение живых организмов 
Жизнь, признаки живого. Уровни организации жизни. Клетка – единица 

строения и жизнедеятельности организма. Клеточная теория. Строение клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества клетки. 

Витамины. Гормоны. Ферменты. Лекарства.  Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. Проблемы рационального питания. Понятие о здоровом образе 

жизни. Деление клетки. Оплодотворение. Размножение. Индивидуальное развитие 

организма.  
Демонстрации 

Строение клеток растений и животных. Деление клетки (митоза). 
Отличия в строении клеток разных тканей организма. 

Практическое занятие  
Изучение строения растительной и животной клетки 
Изучение клеток прокариот и эукариот 
 Определение суточного рациона питания 
Расчет энергетической и пищевой ценности блюд 
Лабораторное занятие 
Действие фермента каталазы на пероксид водорода 

Генетическая информация 
ДНК – носитель наследственной информации. Структура молекулы ДНК. Ген, 

генетический код. Синтез белка. Генетика-наука о наследственности и 

изменчивости организмов. Законы Г. Менделя.  Наследственные закономерности. 
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Мутации и мутагены. Изменчивость. Генетически обусловленные заболевания и 

возможность их лечения. Геном человека. 
Вирусы и механизм вирусных заболеваний. Профилактика вирусных 

заболеваний. Принцип действия некоторых лекарственных веществ. 
Биотехнологии: микробиологический синтез, клеточная и генная инженерия. 

Клонирование. Достижения российских ученых. Этические проблемы, связанные с 

развитием биотехнологий, основанных на генной инженерии. Селекция и 

семеноводство.  
Демонстрации (в т. ч. компьютерные) 

Объемная модель ДНК. Репликация ДНК. Биосинтез белка. Жизненный цикл 

вируса.  
Практическое занятие 

Наследственные закономерности. Законы Менделя. 
Решение задач на моногибридное и дигибридное скрещивание» 

Эволюция и биосистемная организация жизни 
Проблема происхождения жизни на Земле. Теория эволюции органического 

мира Дарвина и современные эволюционные представления. Вид. Критерии вида. 

Популяция.  Наследственность и изменчивость организмов, естественный отбор, 
борьба за существование. Главные направления эволюции. 

Происхождение и эволюция человека. Движущие факторы антропогенеза. 

Расы. Химия человека. Физика человека. 
  Биоразнообразие. Экология как наука об окружающей среде. Биосистемная 

(уровневая) организация жизни: клетка, организм, популяция, экосистема. 

Приспособления организмов к влиянию различных экологических факторов. 

Круговорот и превращения энергии в экосистемах.  Агроэкосистемы. 

Экологическая сукцессия. Влияние загрязнений на живые организмы. 
Демонстрации и экскурсии 

Наблюдения, иллюстрирующие влияние экологических факторов на развитие 

растений и животных.  
Взаимосвязи в природных экосистемах (лес, луг, водоем). 
Наблюдение микроорганизмов из водоема под микроскопом.  

Практическое занятие 
Составление цепей питания 

Описание особей двух  видов по морфологическому критерию 
Составление схем сукцессий 
Сравнительное  описание естественного биогеоценоза и агроэкосистемы 

Свойства и закономерности природных систем 
Преобразование и сохранение энергии в природе и технике. Случайные 

процессы и вероятностные закономерности. Второе начало термодинамики и 

необратимый характер изменений в замкнутых системах. Энтропия как мера 

беспорядка. Информация. Общность информационных процессов в биологических, 

технических и социальных системах. Система зрительных органов  как пример 

информационной системы, ее физические и химические составляющие.  
Эволюция как всеобщий принцип. Физический, химический, биологический, 

социальный уровни эволюции. Процессы самоорганизации. Общие представления 

о синергетике.  
Биосфера, роль человека в биосфере. Этапы развития жизни на Земле. 

Абиотические факторы (климат, свет, температура). Глобальные экологические 
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проблемы и пути их решения. Концепция устойчивого развития. Личная 

ответственность человека за охрану окружающей среды. 
Обобщающее повторение: наиболее важные естественнонаучные идеи и 

открытия, определяющие современные знания о мире.  
Демонстрации 

Процессы перехода от порядка к беспорядку (диффузия, нарушение 

ориентационной упорядоченности спичек, высыпанных из коробка и др.). 
Процессы самоорганизации (ячейки Бенара, реакция Белоусова–

Жаботинского).  
Практическое занятие 

Приспособленность организмов к среде обитания 
Изучение органолептических характеристик воды 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Шифр 
раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем Обязат. 
аудитор.нагрузки 
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1. Система наук о природе и 

естественнонаучная картина мира 
8    

2. Дискретное строение вещества 10 2 2  
3. Физические поля 10    
4. Кванты. 

 
4  2  

5.  Эволюция Вселенной. 6 2   
6. Химическое вещество и химическая 

реакция 
28 8   

7. Природные и синтетические соединения 38 2 4  
8. Клеточное строение живых организмов 42 8 2 2 
 2 курс      
9. Генетическая информация 26 4   
10. Эволюция и биосистемная организация 

жизни 
46 8   

11. Свойства и закономерности природных 

систем  
28 4  2 

 Дифференцированный зачет 2    

Индивидуальный проект (защита)   2    
Всего по дисциплине 248 38 10 4 
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