


Рабочая программа учебной дисциплиныПОО.01 Естествознание разработана на основе: 

 

1. Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессиональных образовательных организаций 
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на базе основного общего образованияс получением среднего общего образования 

Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 384  

от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»; 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебного методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

 

3.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 “О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего   

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской  

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413”; 

4. Учебного плана по профессии35.01.10 (110401.02)   Овощевод защищенного грунта, 

квалификация «овощевод; цветовод», утвержденного  «15» июня 2018г., приказ № 155-о; 

 

5.  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии среднего профессионального образования 110401.02  Овощевод защищенного 

грунта, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 

г. № 893 с изменениями и дополнениями от 9 апреля 2015 г.  

(Зарегистрировано в Минюсте РФ  20 августа 2013 г. Регистрационный № 29594). 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.01 Естествознание 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ПОО.01Естествознание: Физика 

предназначена для изучения дисциплины при реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (далее – ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена.  

В рабочую программу общеобразовательной учебной дисциплины ПОО.01Естествознание 

включено содержание, направленное на формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО – программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППКРС) на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ПОО.01Естествознаниепредназначена для 

изучения физики и биологии  в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) с учетом требований ФГОС  по профессии 

естественно-научного профиля  35.01.1(110401.02) Овощевод защищенного грунта. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ПОО.01 Естествознание входит в обязательную часть ОПОП  

общеобразовательных дисциплин ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане ОПОП СПО (ППКРС) место общеобразовательной учебной дисциплины          

ПОО.01 Естествознание– в составе общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования.  

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

  Программа  учебной дисциплины ПОО.01Естествознание ориентирована на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной естественнонаучной картины мира; наиболее важных открытиях в области физики и 

биологии, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике и биологии для 

объяснения разнообразных явлений живой и неживой природы, и свойств веществ и особенностей 

жизнедеятельности организмов, практического использования естественнонаучных знаний; 

оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по естесвознанию с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитаниеубежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений естествознания на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины ПОО.01Естествознание 

Освоение содержания учебной дисциплины ПОО.01 Естествознание обеспечивает 

достижениестудентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной естественной науки; 

грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами, бережное отношение к окружающей среде. 



−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли естественнонаучных компетенций 

в этом; 

−− умение использовать достижения современной естественной науки и современных технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной деятельности; 

−− умение самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

−− использование различных видов  познавательной деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических и биологических объектов, 

явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

−− умение использовать различные источники для получения физической ин- 

формации, оценивать ее достоверность; 

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте естествознания в современной на- 

учной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

−− владение основополагающими естественнонаучными понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической и биолоической терминологии и 

символики; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в естествознании: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

−− умения обрабатывать результаты измерений и экспериментов обнаруживать зависимость 

между величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−− сформированность умения решать естественнонаучные задачи; 

−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания естественных явлений в природе, профессиональной сфере 

и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к естественнонаучной информации, 

получаемой из разных источников. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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. 

ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося _386,  в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  266 часов; 

- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося _  120 _ чаа. 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПОО.01Естествознание: 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 386 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  266 

в том числе:  

практические занятия 62 

контрольные работы 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 

в том числе: 

1. Подготовка сообщения по выбору  

2.Подготовка обучающимися рефератов  

2. Составление презентаций на электронных носителях  

  

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПОО.01Естествознание: Физика 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 2 2 

 Содержание учебного материала 2 

1 

2 

Инструктаж по ОТ в каб. № 35 

 

Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его возможности 

и границы применимости. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Физические законы. 

 

Вводный контроль для обучающихся I курса. Анкетирование обучающихся. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить сообщение на тему «Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы" 

1  

Раздел 1 Механика 17 

Тема 1 

Кинематика 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Механическое движение. Виды механического движения. 

2 Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Решить задачи на нахождение характеристик равноускоренного движения 

 

1 

Тема 2 

Динамика 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Законы Ньютона 

2 Закон всемирного тяготения. Свободное падение 

3 Вес тела. Невесомость. Перегрузка  

Контрольная  работа № 1 

"Основы динамики" 

1 

Практическое занятие  № 1 «II закон Ньютона» 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 2 
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Подготовить сообщение "Г. Галилей" 

Подготовить сообщение " И. Ньютон" 

Тема 3 

Законы сохранения в 

механике  

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Импульс тела. Закон сохранения импульса.  2 

 
2 Реактивное движение. Этапы освоения космоса 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить реферат "К. Э. Циолковский" 

Подготовить реферат "С.П. Королев" 

Подготовить сообщение  на тему «Этапы освоения космоса» 

 

3  

Тема 4 

 

Колебания и волны  

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Амплитуда, и 

период, частота, фаза колебаний.  

2 Механические  волны. Свойства механических волн. Поперечные и продольные 

волны. 

 

3 Звуковые волны. Скорость звука. Характеристики звука. Шум. Борьба с шумом 

4 Инфразвук. Ультразвук. 

Лабораторная  работа № 1 

"Определение ускорения свободного падения при помощи маятника" 

2  

Практическое занятие № 2,3 

Нахождение характеристик гармонического колебания 

Колебания и волны 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить доклад на тему "Применение инфразвука" 

Подготовить доклад на тему "Применение ультразвука" 

Подготовить сообщение "Влияние шума на организм человека" 

3 

Раздел II Молекулярная физика 16 2 

Тема 5 

Основные положения 

молекулярно - кинетической 

теории 

Содержание учебного материала 3 

1 Основные положения молекулярно – кинетической теории. 

История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомно-

молекулярное строение вещества.  

2 Идеальный газ.  

Модель идеального газа.  Основное уравнение МКТ (без вывода)  

3 Уравнение состояния идеального газа 

Лабораторная работа № 2 2 
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"Оценка при помощи необходимых измерений и расчетов массы воздуха в кабинете" 

Практическое занятие № 4 

Решение задач на нахождение основных параметров идеального газа, используя 

уравнение Менделеева - Клапейрона 

1 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изготовить из пластилина и спичек молекулы воды, пропана, бутана 

1 

Тема 6 

Основы термодинамики 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Основные понятия термодинамики. 

Тепловые процессы. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Второй 

закон термодинамики. 

 

2 Тепловые процессы. Уравнение теплового баланса. 

3 Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. Тепловые машины, их 

применение. 

Контрольные работы № 2 

"Основы термодинамики»" 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить доклад на тему "Тепловые двигатели" 

Подготовить сообщение " Экологические проблемы, связанные с применением 

тепловых машин, и проблема энергосбережения" 

2 

Тема 7 

Свойства газов и жидкостей, 

их взаимные превращения 

Содержание учебного материала 

 

1 2 

1 Испарение. Насыщенный пар. Конденсация.  

Лабораторная работа №3 

Измерение влажности воздуха 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить презентацию "Физика за чашкой чая" 

3 

Тема 8 

Строение и свойства 

твердых тел  

Содержание учебного материала 32  2 

1 Кристаллические тела. Аморфные тела. 2 

2 Деформация тел. Виды деформаций 

Лабораторная работа № 4 

Определение модуля упругости резины 

2  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Вырастить поликристалл из медного купороса 

1 

Раздел III Электродинамика 38 2 
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Тема 9 

Электростатика 

Содержание учебного материала 3 

1 Электрический заряд. Взаимодействие электрических зарядов. Электрическое поле. 

Закон Кулона. 

2 Электрическое поле. Силовая характеристика электрического поля. 

3 Конденсаторы. Электроемкость. Энергия заряженного конденсатора 

Контрольная работа № 3 

Основы электростатики 

1  

Практическое занятие № 5 

Решение задач "Закон Кулона" 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Решить задачи тематического блока "Закон Кулона" 

Решить задачи тематического блока "Конденсаторы" 

2 

Тема 10 

Законы постоянного тока  

Содержание учебного материала 3 2 

1 Электрический ток.  Величины, характеризующие режим работы электрической 

цепи 

2 Закон Ома для участка. 

3 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторная  работа № 5 

Изучение последовательного соединения проводников 

Лабораторная работа № 6 

Изучение параллельного соединения проводников 

Лабораторная работа № 7 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

6  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Решить задачи тематического блока "Последовательное и параллельное соединения 

проводников" 

Решить задачи тематического блока "ЭДС. Закон Ома для полной электрической цепи" 

Рассчитать стоимость электроэнергии, потребленной семьей за месяц 

3 

Тема 11 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Магнитные материалы. 

2 Магнитное поле. Магнитная индукция. 

Контрольная работа № 4 

Итоговая контрольная работа  

1  
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Лабораторная работа № 8 

Наблюдение действия магнитного поля 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Решить задачи тематического блока "Сила Ампера" 

Подготовить сообщение "История создания электрического двигателя" 

3 

Тема 12 

Электромагнитная индукция  

Содержание учебного материала 4 2 

1 Открытие электромагнитной индукции  

2 Закон электромагнитной индукции 

3 Принцип действия электрогенератора. 

4 Энергия магнитного поля. Энергия электромагнитного поля. 

Лабораторная работа № 9 

Изучение явления электромагнитной индукции 

2  

Практическое занятие № 6 

Решение задач "Закон электромагнитной индукции" 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить презентацию на электронном носителе "Электромагнитная индукция" 

 

3 

Тема 13 

Электромагнитные 

колебания 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. 

2 Период электромагнитных колебаний. 

3 Переменный электрический ток 

4 

 

Характеристики переменного тока.  

Практическое занятие № 7 

Решение задач " Расчет характеристик переменного тока " 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить доклад на тему: " Техника безопасности при эксплуатации электрического 

тока" 

Подготовить презентацию на электронном носителе  "Оказание первой помощи 

пострадавшему от действия электрического тока" 

4 

Тема 14 

 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Производство и передача  электрической энергии 
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Производство, передача и 

использование  

электрической энергии 

2 Понятие о принципе работы трансформатора.  

3 КПД трансформатора  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить сообщение "П.Н. Яблочков" 

2 

  

Тема 15 

Электромагнитные волны 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Скорость электромагнитных 

волн. Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Работы Г. Герца 

2 Изобретение радио А.С. Поповым 

3 Принципы современной радиосвязи. 

4 Классификация электромагнитных волн. 

Зачетная работа «Радиосвязь» № 5 1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить таблицу "Шкала электромагнитных излучений" 

2 

Раздел IV Оптика 14 2 

Тема 16 

Природа света 

Содержание учебного материала 1 

 1 Свет как электромагнитная волна. Законы отражения и преломления света.  

Лабораторная  работа № 10 

Определение показателя преломления стекла 

 

2  

Тема 17 

Волновая оптика 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Дисперсия света. Спектроскоп 

2 Интерференция света. 

3 Дифракция света.  

4 Дифракционная решетка 

5 Спектральный анализ 

6 Инфракрасное  и ультрафиолетовое излучение. 

7 Рентгеновское излучение 

8 Шкала электромагнитных излучений 

Лабораторная работа № 11 2  
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Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки 

Лабораторная работа № 12 

Наблюдение линейчатых и сплошных спектров 

Контрольная работа № 6 

Электромагнитные волны 

1 

Раздел V Строение атома и квантовая физика 16 2 

Тема 18 

Квантовая физика 

Содержание учебного материала 4  

1 Гипотеза Планка о квантах. 

2 Фотоэффект. Законы фотоэффекта 

3 Объяснение фотоэффекта 

4 Использование фотоэффекта в технике 

Контрольная работа № 7 

Законы фотоэффекта 

1  

Практическое занятие № 8 

Решение задач "Фотоэффект" 

1 

Самостоятельные работы 

Подготовить сообщение "Фотоэффект и его применение" 

Решить задачи тематического блока "Внешний и внутренний электрический эффект" 

Подготовить презентацию на электронном носителе "Внешний и внутренний 

фотоэффект" 

6 

Тема 19 

Атомная физика 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Развитие представлений о строении атома 

2 Строение атома.  

3 Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. 

 Самостоятельные  работы 

Подготовить видеоматериал на электронном носителе "Развитие представлений о 

строении атома" 

4  

Тема 20 

Физика атомного ядра 

Содержание учебного материала 6  

1 Радиоактивность. Открытие радиоактивности  

2 Строение атомного ядра. Радиоактивные превращения 

3 Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

4 Изотопы. Применение изотопов 
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5 Механизм деления ядер урана. 

6 Цепная реакция. Ядерный реактор 

Контрольная работа № 8 

Физика атомного ядра 

  

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение "Применение радиоактивных изотопов" 

Подготовить видеоматериал на электронном носителе по ядерной энергетике, 

«Устройство ядерного реактора» 

Подготовить презентацию «Изотопы», «Атомные электростанции» 

 

10  

 Зачет 1  

Обязательная  нагрузка 104  

Самостоятельная работа 47  

Итого: 151  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология» 

 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала лабораторные и практические работы самостоятельная 

работа 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1  2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

 Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов. Многообразие 

живых организмов. Уровневая организация живой природы и эволюция.  Методы познания 

живой природы. Общие закономерности биологии. Предмет изучения обобщающего курса 

«Биология», цели и задачи курса.  

4  

Раздел 1 

Учение о клетке 

 

Содержание учебного материала 12  

 Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех 

живых организмов. Краткая история изучения клетки. 

Химический состав клетки. Белки. Углеводы. Липиды. 

 2 
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 Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их 

значение. 

 Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический и энергетический обмен. 

Дыхание и  фотосинтез. Цикл Креббса и цикл Кальвина. 

 . Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Репликация 

ДНК.Строение и функции РНК. Транскрипция и трансляция. Биосинтез белка. 

. 

Практические работы 

№ 1Особенности химического состава клетки. 

№ 2 Строение клетки.   

№ 3 Репликация ДНК. Ген. Генетический код. 

 № 4 Транскрипция. 

№ 5. Трансляция.Биосинтез белка  

№ 6.Строение и функции клетки.  

 

5  

 Самостоятельная работа: 

Подготовить рефераты:Вирусные заболевания: ВИЧ. 

Вирусные заболевания у растений. 

Болезнетворные бактерии. 

 

10  

Раздел 2 

Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

Содержание учебного материала 10  

 Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – важнейшее свойство 

живых организмов. Половое и бесполое размножение. Митоз. 

. 

 2 

 Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

 Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии 

эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие.  

 Двойное оплодотворение у высших растений.   

Практические работы 

№ 7Половое и бесполое размножение. 

№ 8Митоз, амитоз.  

№ 9 Мейоз. 

№ 10. Эмбриогенез. 

4  

 Самостоятельная  работа: 

Подготовить презентацию:  

Гаметогенез. 

15  
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Сперматогенез. 

Постэмбриональное развитие человеческого зародыша. 

Подготовить реферат: Работы С.Г.Навашина. 

Раздел 3 

 Основы генетики. 

 

Содержание учебного материала 16  

 Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов.. 

Генетическая терминология и символика. 

 2 

 Г.Мендель – основоположник генетики Законы генетики, установленные Г. Менделем.  

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. 

Закон  Моргана.  

 Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их  

причины и профилактика.. 

  

 Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Популяционная генетика. Закон Харди-Вайнберга. 

  

Практические работы. 

№ 11 Решение задач по теме «Моногибридное скрещивание» 

№ 12 Решение задач по теме: «Дигибридное скрещивание» 

№ 13 Решение задач по теме Сцепленное наследование генов. Закон Моргана. 

№ 14 Решение задач по теме «Генетика пола»  Сцепленное с полом наследование 

4  

 Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщения по теме: Наследственные генетические заболевания. Синдром Дауна. 

Синдром Морриса. Синдром Клайнфельда. Орфанные заболевания и государственная поддержка 

больных в РФ. 

Составить своё генеалогическое древо. 

10  

Раздел 4. Основы селекции. Содержание учебного материала: 

 

18  

 Центры происхождения культурных растений. Работы Н.И. Вавилова.  

Закон гомологических рядов. 

  

 Методы селекции растений. Работы И.В. Мичурина. Методы «ментора» и метод 

отдалённой гибридизации. 

  

 Методы селекции животных. Современные породы животных.   

 Методы селекции микроорганизмов. Антибиотики. Современная биотехнология. 

Клеточная и генная инженерия.Геномодифицированные продукты – мифы и 

реальность. 

  

 Практические работы: 

№ 15. Закон гомологических рядов 

2  
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№ 16 Основные методы селекции. 

  Самостоятельная работа 
Подготовить доклады: Биография и вклад в мировую науку Н.И.Вавилова. 

Труды И.В.Мичурина и его вклад в отечественную селекцию. 

Подготовить презентацию о любой из пород домашних животных. 

Подготовить презентацию о сортах овощных, плодовых и цветочных культур.  

10  

Раздел 

5.Эволюционное учение 

Содержание учебного материала 25  

 История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии 

эволюционных идей в биологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Эволюционное учение Ч. Дарвина. Естественный отбор и борьба за существование. 

Ароморфоз. Идиоадаптация. Конвергенция. Дивергенция. 

Микроэволюция и макроэволюция. 

 Концепция вида, его критерии. Популяция, как единица эволюции. 

Креационистская теория. Доказательства эволюции.Роль эволюционного учения в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 Практическая работа 

№ 17Микроэволюция. Макроэволюция. Доказательства эволюции.  

 

1 

 

  Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат на тему: Биографии К.Линея и Ж.Б. Ламарка. Биография Дарвина и 

его плавание на корабле «Бигль». Теория эволюции в свете современных открытий. 

10  

Раздел 6 История 

развития жизни на земле 

Содержание учебного материала 27  

 История развития представлений о зарождении жизни. Гипотезы происхождения жизни. 

Современные исследования в области зарождения жизни. Теория «панспермии». Краткая 

история развития органического мира. 

 Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

  2 

 Геологические периоды в жизни планеты. Палеонтология. Причины вымирания крупных 

рептилий.  

 

 Современные гипотезы о происхождении человека.  

Этапы  эволюции человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Человеческие расы и их происхождение.  

 

 Практические работы 

№ 18Эволюция человека. 

№ 19Единство происхождения человеческих рас. 

№ 20 Геохронологическая таблица. 

3 

 

 

  Самостоятельная работа: 10  
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Подготовить презентации о любом виде динозавров. 

Подготовить реферат: Теория Опарина и технологии будущего. 

Тайны происхождения жизни на Земле. 

Возникновение запасов нефти и залежей каменного угля. 

Люди каменного века – взгляд из будущего. 

Раздел 7 

 Основы экологии 

Содержание учебного материала 19  

1 История развития экологии. Экология – наука о взаимоотношениях организмов между 

собой и окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов  

 2 

2 Экологические системы.. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, 

симбиоз, хищничество, паразитизм. 

3 Учение академика ВВ. Вернадского о биосфере. Биофера – глобальная экосистема. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов в 

биосфере. Изменения в биосфере. Ноосфера. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Воздействие производственной деятельности в области своей будущей 

профессии на окружающую среду. 

  Практические работы 

№ 21Пищевые связи. 

№ 22. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах.  

№ 23Видовая и пространственная структура  экосистемы водоёма. 

№ 24. Видовая и пространственная структура экосистемы хвойного леса. 

№ 25 Межвидовые взаимоотношения в системах. 

№ 26. Абиотические и биотические факторы 

№ 27.Определение качества воды. 

№ 28.Определение степени загрязнённости атмосферы. 

 

8  

  Самостоятельная работа: 

Подготовить рефераты: Вернадский – великий учёный и футуролог. Ноосфера – сфера 

человеческого разума. Вызовы цифровой экономики человечеству. Загрязнение 

окружающей среды отходами сельского хозяйства. Работы В.В. Докучаева по исследованию 

почв. В.Н. Сукачёв и его экологические системы. 

8  

Зачёт 4  

ВСЕГО по дисциплине 386  
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3УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПОО.01ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины ПОО.01Естествознание 

предполагает наличие в ГБПОУ МО «Электростальский колледж», реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических  правил 

и нормативов  (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и  оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию,  создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения рабочей программы 

общеобразовательной учебной дисциплины ПОО.01Естествознание входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по 

их использованию и технике безопасности; 

 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, обеспечивающие освоение интегрированной 

учебной дисциплины ПОО.01Естествознание, рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 

базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд  дополнен энциклопедиями, справочниками, научной и научно-

популярной литературой и т. п. 

В процессе освоения рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

ПОО.01Естествознание:студенты имеют возможность доступа к электронным учебным 

материалам по физике и биологии, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, муниципальных 

органов власти. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

Основные источники:  

Для обучающихся: 

Самойленко П.И. Естествознание. Физика. М.: ОИЦ «Академия», 2018 

Самойленко П.И. Естествознание. Физика. Сборник задач. М.: ОИЦ «Академия», 2018 

Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: Решения задач.  М.: ОИЦ «Академия», 2018 

Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: Решения задач. М.: ОИЦ «Академия», 2018 

Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: Сборник задач М.: ОИЦ «Академия», 2018 

А.П. Рымкевич Физика. Задачник 10-11 М.: Дрофа, 2018 

Г.Я Мякишев, М.А.Петрова Физика 10 класс базовый уровень, М.: Дрофа, 2017 

С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский, Физика – 10 (базовый и профильные уровни). М.: 

«Мнемозина» 2018 
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В.М. Константинов, А.Г. Резанов, Е. О. Фадеева "Общая биология", М.: Издательский 

центр «Академия», 2018 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г. "Химия для профессий и специальностей социально - 

экономического профиля"  – М. 2018 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М., 2013. 

Габриелян О.С. Практикум – М., 2018 

Габриелян О.С.  Естествознание. Химия М.: ОИЦ «Академия», 2018 

Габриелян О.С.  Химия: Практикум М.: ОИЦ «Академия», 2018 

Габриелян О.С.  Химия. Тесты, задачи и упражнения М.: ОИЦ «Академия», 2018 

Габриелян О.С.    Химия для профессий и специальностей естественно-научного профиля 

М.: ОИЦ «Академия», 2018 

Козлова И.И., Мустафин А.Г., Волков И.Н. Биология. Учебник М.: ООО 

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа» 

Константинов В.М. Биология для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей.  М.: ОИЦ «Академия» 

Для преподавателей  

Мустафин А.Г. , Захаров В.Б. Биология. М.: ООО «КноРус» 

Г.Я Мякишев, М.А.Петрова Физика 10 класс базовый уровень, М.: Дрофа, 2017 

С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский, Физика – 10 (базовый и профильные уровни). М.: 

«Мнемозина»,  2018 

Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: Решения задач. М.: ОИЦ «Академия», 2018 

Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: Решения задач. М.: ОИЦ «Академия»,2018 

Трофимова Т.И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей: Сборник задач. М.: ОИЦ «Академия»,2018 

Трофимова Т.И. Физика от А до Я. М.: ООО «КноРус», 2018 

Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-

научного профилей ОИЦ «Академия», 2018 
Биология. Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О.Для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей (СПО).методические рекомендации. 

Москва 2016 год. 

Интернет- ресурсы 

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

wwww. dic. academic. ru (Академик. Словарииэнциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

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

www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество, эффек- 

тивность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Естествознание). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Естествознание»). 

www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете). 

www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь 

в науку »). 
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения:  умения, знания и общие 

компетенции  

Форма контроля и оценивания 

 

Уметь:  

У 1. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Устный контроль (индивидуальный и 

фронтальный). 

Защита лабораторных работ. 

Контрольная работа  

У 2. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения . 

 

Устный контроль (индивидуальный и 

фронтальный). 

Выполнение тестовых заданий. 

Контрольная работа  

У 3. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты  своей работы. 

Защита лабораторных работ. 

У 4. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

Экспертная оценка на практических   

занятиях 

 

ОК 5. Использовать ИКТ в профессиональной 

деятельности. 

 

Создание презентаций и 

видеороликов на электронных 

носителях 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководителями. 

 

Выполнение лабораторных работ. 

Знать:  

З 1. Знание теоретических основ курса Естествознаний: 

-явлений, 

-понятий, 

- законов, 

- теорий, 

-приборов и установок, 

-фундаментальных физических  опытов и 

биологических экспериментов. 

 

 

Контрольная работа  

Устный контроль (индивидуальный и 

фронтальный). 

Выполнение тестовых заданий. 

 

З 2. Теоретические знания, необходимые для анализа 

задачной ситуации (понятия, законы, теоретические 

положения). 

Устный контроль (индивидуальный и 

фронтальный). 

Выполнение тестовых заданий. 

 

З 3. Теоретические знания, необходимые для анализа 

эксперимента (понятия, законы, теоретические 

положения). 

Знание теоретических основ экспериментальной 

деятельности, знания о способах деятельности. 

Знание принципов действия основных физических 

приборов, используемых для измерений физических 

величин, микроскопа. 

 

Устный контроль (индивидуальный и 

фронтальный). 

Лабораторная работа  
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З 4. Знание теоретических основ исследовательской 

деятельности. 

 

Устный контроль (индивидуальный и 

фронтальный). 

Выполнение тестовых заданий. 

 

З 5. Эффективная коммуникация с коллективом 

обучающихся  и обществом в целом 

 

З 6. Поиск и обработка информации, включая 

использование электронных ресурсов; 

     - компьютерная грамотность;  

    - использование информационных ресурсов, работа с 

текстами;  

    - применение знаний и  понимание; 

    - критическое отношение к информации 

 

Подготовка сообщений. 

Поиск информации в Интернете. 

 

З 7.   Исполнительская дисциплина; 

       - инициативность в работе; 

    - способность брать на себя ответственность и 

принимать решения; 

   - навыки самоуправления (целеполагание, 

планирование, презентация); 

    - критическое мышление; 

 

 

 


