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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

  
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» 
предназначена  для изучения образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования при 
подготовке специалистов по специальности  050148 – «Педагогика 
дополнительного образования»  
  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Программа «Естествознание» относится к базовым дисциплинам 
общеобразовательного цикла. 
 
1.3. Цель дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Развитие естественно-научной картины мира и экологического мышления 
будущих педагогов посредством освоения ими простейших технологий 
проведения естественно-научных опытов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать/понимать 
 смысл понятий: естественно-научный метод познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой 
взрыв, Солнечная система, галактика, химическая реакция, показатель 
кислотности, индикатор, жесткость воды,  макромолекула, белок, углевод,  
катализатор, фермент, клетка, ДНК, вирус, иммунитет, биологическая 
эволюция, движущие силы эволюции,  биоразнообразие, организм, 
биогеоценоз, популяция, экосистема, биосфера, экологический фактор, 
озоновая дыра, кислотный дождь; 

 вклад великих ученых в формирование современной 
естественнонаучной картины мира. 
Уметь: 

 приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 
обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, 
существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и 
магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, способы 
очистки воды от загрязнителей, устранение жесткости воды, определение 
кислотности растворов, содержание химических элементов и веществ в 
продуктах питания, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 
носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, 
превращения энергии и веществ в природе,  вероятностный характер 
процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 
экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 
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 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 
естественных наук для: развития энергетики, науки, средств связи,  
создания биотехнологий, профилактики и лечения инфекционных 
заболеваний, охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы 
на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 
таблицы или диаграммы; 

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в 
сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 
владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 
достоверность информации. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
(профессиональной) деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 
радиоактивных излучений; 

 энергосбережения; 
 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
 оказания первой  медицинской помощи  себе и окружающим; 
 сбалансированного питания; 
 поддержания  принципов здорового образа жизни; 
 профилактики инфекционных заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, никотиновой, алкогольной и наркотической 
зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды; 
 осознанного влияния на окружающую среду с профессиональной точки 

зрения. 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 
 

2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ     ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
     практические занятия 39 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета в конце 2 
семестра.      
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины: «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
    

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2  4 
  1  

Раздел 1. Основы естествознания 6 
Содержание учебного материала 2 

 

1. Предмет и структура естествознания 1 1 
2.  История естествознания. Начала науки. 1 1 
Самостоятельная работа 
    
 

 

Тема 1.1. 
   История 

естествознания. 
Начала. 

1. Тезисные планы выступлений по одной из предложенных тем. 1 
Содержание учебного материала  

2 

1. Предпосылки для создания научной картины мира. Гелиоцентрическая система мира 1 1 
2. Создание классической механики. Экспериментальное естествознание 1 1 
3. Исследования в области электромагнитного поля. 1 1 
4. Появление квантовой механики. Крушение механической картины мира. 1 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
    

4 

Тема1.2.  
Становление 

научной картина 
мира и 

глобальная 
научная 

революция конца 
XIX – начала XX 

веков. 1. План-конспект статьи учебника, заполнение таблицы: «Ученый и его роль в 
становлении научной картины мира».  

2. Разработка презентации по одной из тем учебного плана. 

 

Раздел 2. Физическая картина мира 53 
Содержание учебного материала  

 

1. Основные физические величины. Расчет определения плотности вещества 3  
2. Механическое движение и его относительность. Законы динамики Ньютона 3 1 
3. Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести 2 1 
4. Закон всемирного тяготения. Невесомость 2 1 
5. Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение 2 1 
6. Потенциальная и кинетическая энергия 2 1 
7. Закон сохранения механической энергии 2 1 
8. Работа и мощность 2 1 
Лабораторные работы 
№1 «Определение плотности вещества»   
№2 «Исследование зависимости силы трения от веса тела»   
№3 «Определение выталкивающей силы». 

2 3 

Практические занятия 
«Основные физические величины, системы измерения»   
«Расчет определения плотности вещества»  

3 2 

Тема 2.1. 
Механическая 
картина мира 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Разработка опыта для детей на тему: «Механическое движение»    
Содержание учебного материала   
1. Атомно-молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. 1 2 
2. Агрегатное состояние веществ. 1  
3. Влажность воздуха 1  
4. Тепловое движение. Внутренняя энергия. Изменение внутренней энергии тел при совершении 

работы 
1 1 

5. Закон сохранения энергии  в тепловых процессах. Необратимый характер тепловых 
процессов. Тепловые машины, КПД, проблема энергосбережения 

2 1 

Лабораторные работы 
Опыт №4 «Определение  влажности воздуха» 
Опыт № 5« Определение удельной теплоемкости вещества» 

2 1 

Практические занятия 
Разработка опытов для учащихся на тему:« Определение массы, размеров и количества 
молекул»   
«Измерение температуры вещества при  изменениях агрегатных состояний»  

2 2 

Тема 2.2. 
Атомно-

молекулярная 
картина мира 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентаций  в  : 
 «Атомно-молекулярное учение»  , 
«Эволюция представлений о теплоте и температуре». 
«Зависимость агрегатного состояния веществ от их строения». 

4  

Содержание учебного материала   
1. Электрические заряды и их взаимодействие. Эл. поле. Проводники и изоляторы в 

электрическом поле. 
1 1 

2. Постоянный эл . ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление. Закон Ома 
для участка цепи 

2 1 

3. Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель 

2 1 

4. Явление э/м индукции. Электрогенератор. Переменный ток. Получение и передача 
электроэнергии 

2 1 

5. Электромагнитные волны. Свет как электромагнитная волна. Интерференция и 
дифракция света. 

2 1 

Практические занятия 
«Электрические заряды и их взаимодействие» 
«Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных участках». 

4 2 

Тема 2.3. 
Электромагнитная     

картина мира 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентаций для учащихся школ на темы:  
 «Элекромагнитные волны и их применение»,   
 «Влияние электромагнитного излучения на организм человека 

2  

Содержание учебного материала   
1. Фотоэффект и корпускулярные свойства света 2 1 
2. Строение атома Строение атомного ядра. Поглощение и испускание света атомом. 

Квантование энергии 
2 2 

Тема 2.4 
Квантово-полевая 

картина мира 

3. Радиоактивные излучения, расщепление атомного ядра 2 2 
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4.  Тестовая контрольная работа 1  
Практические занятия 
«Законы фотоэффекта» . 
«Строение электронных оболочек атомов элементов». 
«Ядерные реакции. Оценка опасности радиоактивных излучений». 

5 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта «Строение атома». 
Составление сообщений, презентаций: 
«Значение фотоэффекта» , 
 «Работы по открытию явления радиоактивности» , 
«Планетарная модель атома Бора и Резерфорда» , 
«Применение лазера» , 
«Получение радиоактивных изотопов и их применение»  
 

6  

Содержание учебного материала   
1. Масштабы Вселенной. Солнце. Энергия Солнца 2 1 
2. Звезды, характеристики, Эволюции звезд 2 1 
3. Галактики. «Разбегание» галактик. Эффект Доплера 2 1 
4. Большой взрыв. Возможные сценарии эволюции Вселенной. Образов. планетных 

систем. Солнечная система 
2 1 

Тема 2.5. 
Теории эволюции 

Вселенной 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление докладов, презентаций 
«Гипотезы происхождения Вселенной»  
«Эволюция звезд»  

3  

Раздел 3 Современные концепции химии 22  
Содержание учебного материала   
1. Классы неорганических веществ. 2  
1. Вода, свойства воды. Водные ресурсы Земли 2 1 
 Водородный показатель – рН. 2  
2. Растворение твердых веществ и газов. Истинные растворы 2 1 
3. Смеси. Способы разделения смесей. 2 2 
Лабораторные работы 
 № 6 «Анализ снеговой воды» . 

2 3 

Практические занятия 
«Номенклатура неорганических веществ»  
«Качество воды».  
«Приготовление растворов заданной  концентрации» 
«Решение задач на определение массовой доли растворенного вещества» 

8 2 

Тема 3.1. 
Уровни 

химического 
знания. Вода, 

растворы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление рефератов или презентаций по теме «Вода как источник жизни человека и 
живой природы» 

2  

Тема 3.2. Содержание учебного материала   
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3. Химический состав воздуха 2 1 
4. Атмосфера и климат. Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы и его источники. 

Кислотные дожди 
2 1 

Лабораторные работы 
 № 7 «Механизм образования кислотных дождей. Изучение кислотности почвы» . 

2 3 

Практические занятия 
«Определение химических веществ в  атмосфере. Измерение уровня СО2»   

2 2 

Химические 
процессы в 
атмосфере 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  дидактических схем по теме «Химические процессы в атмосфере и изменения, 
происходящие под их влиянием в окружающем  мире». 

6  

Содержание учебного материала   
1. Органические вещества и их классификация. Особенности состава и строения орг. 

веществ 
2 1 

2. Состав и строение белковых молекул. Функции белков 2 1 
5. Превращение белков, жиров, углеводов в  организме. Энергетическая ценность белков, 

жиров, углеводов. Сбалансированное питание 
2 2 

6. Микроэлементы. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 2 1 
Лабораторные работы 
№ 8 «Решение задач на идентификацию и свойства белков, жиров, углеводов»  
№ 9 «Определение содержания витамина С в напитках содержания железа в продуктах 
питания»»  

4 3 

Практические занятия 
«Углеводы – главный источник энергии  живого организма»  
«Жиры, классификация. Роль жиров в организме человека» 
 «Определение энергетической ценности продуктов питания»  
Контрольная работа  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы 
«Классы  органических соединений». 
Составление тезисных планов по темам: 
«Функции белков», 
«Углеводы в природе и их применение», 
«Классификация и применение жиров», 
Составление  информационных карточек-схем по темам: 
 «Значение химических элементов и химических соединений для организма человека», , 
«Витамины», «Жиры», «Углеводы», «Микроэлементы». 

10  

Тема 3.3. 
Химия и организм 

человека 

Контрольная работа 1 3 
Раздел 4 Биологическая картина мира 36  

Содержание учебного материала   
1. Понятие «жизнь». Основные признаки живого. Концепции возникновения жизни. 2 1 
2. Понятие «организм». Разнообразие живых организмов, принципы их классификации 2 1 

Тема 4.1. 

 Происхождение и 
сущность жизни 3. Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ  и 

превращение энергии в клетке. 
2 1 
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4. Нуклеиновые кислоты. Строение и функции нуклеиновых кислот – РНК и ДНК. 2 1 
5. Биотехнологии. Клонирование. Этические проблемы, связанные с развитием 

биотехнологий 
2 1 

6. Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, надорганизменный 2 1 
7. Эволюция живого. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 

естественный отбор. 
2 1 

Практическое занятие 
 «Изучение строения клеток крови человека, сравнение строения растительной  и животной 
клеток под микроскопом» - 2ч 

2 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспектов:  
«Клеточная теория»  
«Функции нуклеиновых кислот»  
Составление рефератов, презентаций: 
«Концепции возникновения жизни»   
«Биотехнологии», 
«Теория эволюции». 

9  

Содержание учебного материала   
1. Основные концепции современной физиологии 2 1 
2. Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Система кровообращения 2 1 
3. Иммунитет и иммунная система. Бактерии и вирусы. Природа вирусных заболеваний 2 1 
4. Принцип действия некоторых лекарственных веществ 2 1 
5. Питание. Значение питания для роста, развития и жизнедеятельности организма. Обмен 

веществ и энергии. Проблемы рационального питания. 
2 1 

6. Железы внутренней секреции 2 1 
7. Поведенческие программы человека и их происхождение. Биоэтика. 2 1 
9. Биохимическая природа никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости 2 1 
Практические занятия 
«Действие кислотно-щелочной среды организма человека на питательные вещества (на 
крахмал, глюкозу, белки)»  
Составление таблицы «Расчет энергетического обеспечения суточного рациона питания» по 
теме «Сбалансированное питание» 
«Здоровье и работоспособность» 

3 2 

Тема 4.2. 
Организм 
человека и 
основные 

проявления его 
жизнедеятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление план-конспектов: 
 «Основные концепции современной физиологии»., 
«Основные показатели крови» ., 
 «Классификация лекарственных средств. Механизм действия антибиотиков»  
Разработка   презентаций: 
«Бактерии и вирусы», 
«Биоэтика и поведение человека»., 

8  
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«Здоровье и работоспособность», 
«Действие алкоголя, табакокурения и наркотических средств на организм человека»  
Содержание учебного материала   
1. Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость экосистем 2 1 
2. Воздействие экологических факторов на организм человека и влияние деятельности 

человека на окружающую среду 
2 1 

3. Рациональное природопользование 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентаций по теме «Экологические факторы, их воздействие на организм 
человека. Влияние человека на экологию окружающей природы» -  

2  

Тема 4.3. 
Человек и 

окружающая среда 

Итоговый тест 1 3 
Всего: 175  

 *  
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
естествознания с методикой преподавания.  
Оборудование учебного кабинета:  
- столы и стулья - по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- учебные пособия по дисциплине «Естествознание»;  
- наглядный материал и дидактический материал к учебным занятиям, 
- контрольные тестовые материалы для промежуточной аттестации 
студентов,  
- презентационные материалы. 
Оборудование лаборатории: 
Необходимое количество лабораторного оборудования и реактивов. 
  
Технические средства обучения:  
- доска, позволяющая использовать презентации (интерактивная доска),  
- мультимедиапроектор,  
- стационарный компьютер или ноутбук.  
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 

Основные источники:  
1. Карпенков С. Х. Концепции современного естествознания 

[Электронный ресурс]: учебник / С. Х. Карпенков. - М.: Директ-Медиа, 2014. 
- 624 с. - 978-5-4458-4618-5. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405  

2. Садохин, А. П. Концепции современного естествознания 
[Электронный ресурс] : учебник / А. П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 
2012. - 448 с. - 978-5-238-01314-5. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 
 
Дополнительные источники: 
 
Мансуров А.Н., Мансуров Н.А. Физика 10-11 кл. Уч. Для школ с 

гуманитарным профилем    обучения М., Просвещение, - 2007. 
 2. Афиногенова И.В., Бобкова А.В. Химия для гуманитарных  

специальностей. М.:  ОИЦ  «Академия».  – 2008. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований на основе рейтинговой 
накопительной системы оценивания. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

 В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 
знать:  
 содержание основных 

естественно-научных понятий; 
  содержание основных концепций 

современного естествознания 
 
 
 В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 Организовывать и проводить 
показательные, адаптированные для 
учащихся, эксперименты или   
наблюдения; 
 объяснять прикладное значение 
важнейших достижений в области 
естественных наук; 
 критически осмысливать 
естественнонаучную информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, 
интернет-ресурсах, научно-
популярной литературе, владеть 
методами поиска, выделять 
смысловую основу и оценивать 
достоверность информации; 
 оценивать влияние некоторых 
естественно-научных 
закономерностей на повседневную 
жизнь человека. 

  
 
Текущий контроль осуществляется в 
форме:  
1. Выполнения  практических 
заданий и заданий самостоятельной 
работы.  
2. Тестированиия 
3.Выполнения лабораторных работ. 
 
Промежуточный контроль в форме:  

1. Дифференцированного зачета (во 
2 семестре) 

 

 


