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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативное обеспечение изучения предмета 

Программа по предмету «Естествознание» (базовый уровень) для обуча-

ющихся 1-2-х курсов, реализующих программы среднего общего образования 

составлена на основании Закона Донецкой Народной Республики "Об образо-

вании" (принят Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изме-

нениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-

IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-

IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС), Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Донецкой Народ-

ной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 121-НП, в соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программы среднего об-

щего образования Донецкой Народной Республики в редакции 2020 года, кон-

кретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, ло-

гики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Естествознание» знакомит обучающихся с важней-
шими понятиями, законами и теориями частных учебных дисциплин, которые 
обобщены в естественно-научные понятия, законы и теории, а также важней-
шими прикладными аспектами, достижениями современного научно-
технического прогресса (биотехнологии, нанотехнологии и др.). Изучаемый 
материал тесно связан с жизнью, логика построения  соответствует логике и 
структуре восприятия учеником естественного мира в синтезе физических, 
химических, географических и биологических представлений. 

Изучение естествознания на ступени среднего общего образования при-
звано обеспечить: 

- формирование системы биологических, географических, химических и 
физических знаний как компонентов естественно-научной картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, воспитание экологической культуры, бережное отношение 

к родной земле, природным богатствам родного края и мира;  

- понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ре-

сурсов; 

 - умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отноше-

ние к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности.  

- выработку мировоззрения, соответствующую современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творче-

ству, владению достоверной информацией о передовых достижениях и откры-
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тиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 
- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных пер-

спектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност-
ному самоопределению; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-
ни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физи-
ческому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-
тиков. 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
Ведущую роль в курсе естествознание играют познавательные ценности, 

так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного 
цикла, главная цель которых — изучение природы. Основу познавательных 
ценностей составляют научные знания, научные методы познания. Познава-
тельные ценностные ориентации, формируемые у обучающихся, в процессе 
изучения естествознания проявляются в признании ценности научного знания, 
его практической значимости, достоверности, ценности естественно-научных 
методов исследования объектов живой и неживой природы, понимании слож-
ности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремле-
ния к истине. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса 
естествознания позволяет сформировать уважительное отношение к созида-
тельной, творческой деятельности; понимание необходимости вести здоро-
вый образ жизни, потребность соблюдать гигиенические нормы и правила; 
сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Учебный предмет «Естествознание» обладает возможностями для фор-
мирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 
общения, грамотная речь,  ценностные ориентации направлены на воспитание 
стремления у обучающихся грамотно пользоваться научной терминологией и 
символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 
дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Учебный предмет «Естествознание» направлен на формирование нрав-
ственных ценностей — ценности жизни и природы во всех её проявлениях, в 
том числе понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 
природных объектов, включая человека. 

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете «Естество-
знание», в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у обуча-
ющихся способности к восприятию и преобразованию природы по законам 
красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой и неживой 
природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентиры составляют 
в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 
обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра 
и красоты. 
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3. Цели обучения 

Учебный предмет «Естествознание» призван формировать у обучаю-
щихся целостное восприятие окружающего мира. 

Цели изучения: 

 - освоение на базовом уровне знаний о естественно-научных законах, за-

кономерностях и социально-экономической деятельности, овладение навыками, 

умениями и ключевыми компетентностями, которые необходимы обучающим-

ся для успешной социализации личности. 

- выявление характера явлений в окружающей среде, понимание смысла 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном знании, 

использование для описания характера протекания процессов физические 

величины и демонстрирование взаимосвязи между ними; 

- осуществление моделирования протекания наблюдаемых процессов с 

учетом границ применимости используемых моделей; 

- критическое оценивание, интерпретация и обсуждение информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на 

основе литературных данных; 

- принятие аргументированных решений в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

- извлечение из описания машин, приборов и технических устройств 

необходимых характеристик для корректного их использования; объяснения 

принципов, положенных в основу работы приборов; 

- организация своей деятельности с учетом принципов устойчивого 

развития системы «природа–общество–человек», руководствуясь принципами 

ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий, 

сохраняя биологическое разнообразие; 

- обоснование практического использования веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснение роли определенных классов веществ в 

загрязнении окружающей среды; 

- осуществление действий в рамках правил техники безопасности и в 

соответствии с инструкциями по применению лекарств, средств бытовой 

химии, бытовых электрических приборов, сложных механизмов, понимая 

естественно-научные основы создания предписаний; 

- формирование собственной стратегии здоровьесберегающего 

рационального питания с учетом биологической целесообразности, роли 

веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов. 

4. Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Естествознание» на базовом уровне от-

водится 216 часов. Программа рассчитана на 144 аудиторных часов  для обяза-

тельного изучения учебного предмета «Естествознание» на 1 и 2 курсах, из рас-

чета 2 учебный часа в неделю на каждом курсе. 

Учебный предмет «Естествознание» вводится на уровне среднего общего 

образования в качестве дополнения к традиционным учебным предметам пред-
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метной области «Естественные науки» на базовом уровне как интегрированная 

дисциплина, призванная сформировать естественно-научную грамотность, не-

обходимую для повседневной и профессиональной деятельности вне есте-

ственно-научной области, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, развития критического мышления. 

Методологической основой преподавания естествознания является си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию; 
- проектирование и конструирование развивающей образовательной сре-

ды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обу-
чающихся. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхо-
да позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 
возможностей каждого обучающегося. 

Содержание естественно-научных курсов, включающих сведения о мно-
гообразии организмов, биологической природе и социальной сущности чело-
века, основных физических законах, служит основой для изучения общих био-
логических, химических и физических закономерностей, теорий, законов, ги-
потез в старшей школе, где особое значение приобретают мировоззренческие, 
теоретические понятия. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по 
практическому использованию полученных знаний в курсе предусмотрено 
выполнение ряда практических  контрольных работ, которые проводятся по-
сле соответствующего инструктажа и ознакомления обучающихся с правила-
ми техники безопасности. 

Программа содержит перечень практических и контрольных работ. При 
составлении программы подобраны работы, которые наиболее целесообразны 
с учётом необходимости достижения предметных результатов, соответствую-
щей материально-технической базы. За год в каждой параллели должно быть 
выполнено по 7 практических работ. Практические работы обязательны для 
выполнения и оценивания.  
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I. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Техника 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 
История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад 

в развитие цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, постро-

ение теории. Фундаментальные понятия естествознания. Естественно-научная 

картина мира. Примеры систематизации и наглядного представления научного 

знания: пространственно-временные характеристики (наномир и микромир, 

макромир, мегамир), периодический закон. Роль научных достижений в созда-

нии новых технологий. Эволюция технологий. 

Энергетика и энергосбережение 

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. 

Законы сохранения массы и энергии. Практическое применение законов сохра-

нения. Виды энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и способы ее по-

лучения. Тепловые и гидроэлектростанции. Ядерная энергетика и перспективы 

ее использования. Энергопотребление и энергоэффективность. Экологические 

проблемы энергетической отрасли. Альтернативная энергетика. Рациональное 

использование энергии и энергосбережение. Энергетическая безопасность. 

Транснациональные проекты в области энергетики. 

Нанотехнологии и их приложение 
Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, 

функциональная значимость. Особенности физических и химических свойств 

наночастиц. Самоорганизация. Методы получения наночастиц. Методы изуче-

ния наноматериалов. Конструирование наноматериалов. Новые технологии, 

строящиеся на использовании наночастиц и материалов, получаемых из них. 

Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический аспект нанотех-

нологий. 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 
Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астро-

номия как научный фундамент освоения космического пространства. Ракетоно-

сители, искусственные спутники, орбитальные станции, планетоходы. Исполь-

зование спутниковых систем в сфере информационных технологий. Современ-

ные научно-исследовательские программы по изучению космоса и их значение. 

Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их решения. Международное 

сотрудничество. 

Наука об окружающей среде 

Экологические проблемы современности 
Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные эколо-

гические проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины и след-

ствия. Методы изучения состояния окружающей среды. Изменения окружаю-

щей среды, как стимул для развития научных исследований и технологий. 
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Естественно-научные подходы к решению экологических проблем, природо-

сберегающие технологии. Международные и российские программы решения 

экологических проблем и их эффективность. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 
Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окру-

жающей среды. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и след-

ствия. Шумовое загрязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчи-

вость организма и среды к стрессовым воздействиям. Заболевания, связанные 

со снижением качества окружающей среды. Индивидуальные особенности ор-

ганизма при воздействии факторов окружающей среды. Современные техноло-

гии сокращения негативного воздействия факторов окружающей среды. Науч-

ные основы проектирования здоровой среды обитания. 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и 

искусственных экосистем 
Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические 

потоки. Круговороты вещества. Принципы устойчивости биогеоценозов. Науч-

ные основы создания и поддержания искусственных экосистем. Производство 

растительной и животноводческой продукции: проблемы количества и каче-

ства. Кластерный подход как способ восстановления биогеохимических пото-

ков в искусственных экосистемах. Антибиотики, пестициды, стимуляторы ро-

ста, удобрения и их природные аналоги. Проблема устойчивости городских 

экосистем. 

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 
Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, про-

мышленные отходы. Современные технологии сбора, хранения, переработки и 

утилизации отходов. Подходы к сокращению отходов, безотходные техноло-

гии. Источники загрязнения окружающей среды. Перспективные технологии 

ликвидации последствий загрязнения окружающей среды. Рекультивация поч-

вы и водных ресурсов. Системы водоочистки. Международные программы по 

обращению с отходами и сокращению воздействия на окружающую среду, их 

эффективность. 

Здоровье 

Современные медицинские технологии 

Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. 

Особенности функционирования дыхательной, кровеносной и других систем 

организма. Физиологические показатели организма человека и их нормальное 

значение. Медицинские технологии диагностики заболеваний. Возможности и 

перспективы методов профилактики, терапии и восстановления организма. 

Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 
Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфек-

ционных заболеваний и социальные факторы, способствующие их распростра-

нению. Иммунная система и принципы ее работы. Особенности функциониро-

вания иммунитета у разных групп населения. Способы профилактики инфекци-

онных заболеваний. Вакцинация. Направленность медицинских препаратов для 
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борьбы с инфекционными заболеваниями. Проблема развития устойчивости 

возбудителей заболеваний. Международные программы по борьбе с инфекци-

онными заболеваниями. 

Наука о правильном питании 
Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. 

Принципы функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов 

питания с точки зрения энергетической ценности и содержания полезных и 

вредных веществ Значение сбалансированного питания для поддержания здо-

ровья. Пищевые добавки: полезные свойства и побочные эффекты их использо-

вания. Диеты и особенности их применения. 

Основы биотехнологии 
Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, перера-

ботка отходов. Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеино-

вых кислот. Синтез белка. Клеточная инженерия. Генная терапия. Применение 

биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране окружающей 

среды. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития российского 

сегмента. 

 

 

 

 

II. СТРУКТУРА ТЕМАТИЧЕСКОГО  ПЛАНА 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

Практические занятия 19 

Контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачё-

та 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 курс  (72 часа за год) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические  контрольные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвое-

ния 

Раздел 1. Раздел 1. Техника. 44  

Тема 1. Содержание учебного материала 10  

Взаимосвязь меж-

ду наукой и тех-

нологиями 

1.1.1 Возникновение познания.  

Познание окружающего мира у животных и человека. Врождённое поведение и науче-

ние. Речь человека как средство познания окружающего мира. Абстрактные понятия и 

числа. Значение письменной речи в распространении знаний. 

2 1 

 1.1.2 Естествознание как познавательная отрасль.  

Естествознание в системе природы и культуры. Традиции и революции в естествозна-

нии. Техника и техногенная цивилизация. 

2 2 

 1.1.3 История изучения природы.  
Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие цивилизации. Методы науч-

ного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, моделиро-

вание, гипотеза, вывод, построение теории. Математическое моделирование. Великие 

ученые и их вклад в развитие естественных наук. Первые университеты. 

1 2 

 1.1.4 Фундаментальные понятия естествознания.  
Естественно-научная картина мира. Естествознание как источник развития техники.                                                                 

Техника и потребности человека. Машины, приборы, технические устройства. 

2 2 

 1.1.5 Примеры систематизации и наглядного представления научного знания: про- 1 2 
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странственно-временные характеристики (наномир и микромир, макромир, мегамир), 

периодический закон.  

 Практические занятия 2  

 Практическая работа № 1: «Сравнительная характеристика экспериментальных и 

теоретических методов исследования в естественных науках (на конкретных приме-

рах)».                                                                                                                                  

Практическая работа № 2: «Учимся классифицировать и систематизировать. Клас-

сификация систем органов многоклеточных организмов». 

 3, 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 5  

 Изучение конспекта лекций.  Выполнение домашних заданий. Ответы на вопросы для 

самоконтроля. Работа с интернет - ресурсами. Написание докладов и рефератов: "Ме-

тоды познания мира", "Научное познание, его структура и особенности", "Наблюде-

ние, измерение, эксперимент", "Теоретические методы исследования", "Естественно-

научная картина мира", "От гипотезы к теории". 

 3, 4 

Тема 2. Содержание учебного материала 22  

Энергетика и 1.2.1 Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. 2 1 

энергосбережение 1.2.2 Законы природы. Физические, химические, биологические, географические. За-

коны сохранения массы и энергии. Практическое применение законов сохранения.  
2 2 

 1.2.3 Виды энергии. Связь массы и энергии. Принципы работы мобильной телефонной 

связи. Энергетика живой клетки. Человек – компьютер: обмен информацией. 
2 2 

 1.2.4 Электроэнергия и способы её получения. Тепловые и гидроэлектростанции. Осо-

бенности их работы. Проблемы и перспективы развития. 
2 2 



 

 

1
1

 

 1.2.5 Ядерная энергетика. Ядерные реакции.  Атомные электростанции. Особенности 

их работы. Проблемы и перспективы развития. Ядерное оружие и проблемы его не-

распространения. Международные организации. 
2 2 

 1.2.6 Энергопотребление и энергоэффективность. Экологические проблемы энергети-

ческой отрасли. Альтернативная энергетика и ее виды: энергия солнечного излучения, 

энергия ветра, приливов и отливов, океанических течений, геотермальная энергия, 

энергия биомассы. Плюсы и минусы альтернативной энергетики. Проблемы и пер-

спективы развития. 

2 2 

 1.2.7 Рациональное использование энергии и энергосбережение. Источники питания в 

современной технике. Энергетическая безопасность. Транснациональные проекты в 

области энергетики. 
2 2 

 Практические занятия 8  

 Практическая работа №3: «Проведение простых исследований или наблюдений (в 

том числе с использованием мультимедийных средств)  свойств и характеристик звука. 

Модель голосовых связок».  Контрольное тестирование по теме: «Звук и его характе-

ристики».                                                                                                                             

Практическая работа №4: «Физика в основе работы и устройства музыкальных ин-

струментов. Модель барабанной перепонки. Устройство барабана».                                                                          

Практическая работа №5: «Цитология. Изучение особенностей строения животной, 

растительной и бактериальной клеток».  Контрольная работа №1. 

 3, 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 11  

 Изучение конспекта лекций.  Выполнение домашних заданий. Ответы на вопросы для 

самоконтроля. Работа с интернет - ресурсами. Написание докладов и рефератов: «Вза-

имосвязь экология и энергосбережения», «Эффективность использования и потребле-

ния энергии в Донецкой Народной Республике», «Истощаемые и возобновляемые 

 3, 4 
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энергетические ресурсы. Прямое преобразование солнечной энергии в тепловую и 

электрическую энергию», «Энергия биомассы. Источники биомассы и производимые 

биотоплива», «Экономичные источники света», «Рациональное использование элек-

трической и тепловой энергии в быту и на производстве», «Основные методы дости-

жения низкого энергопотребления в быту». 

Тема 3 Содержание учебного материала 8  

Нанотехнологии и 

их приложение 

1.3.1 Фундаментальные положения: наночастицы, самоорганизация и самоорганизую-

щиеся процессы.  
2 2 

 1.3.2 Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функцио-

нальная значимость.  
2 2 

 1.3.3 Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов. Конструиро-

вание наноматериалов. Робототехника. 
2 2 

 1.3.4 Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, по-

лучаемых из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический ас-

пект нанотехнологий. Отношение общества к наночастицам. 

2 2 

 Практические занятия Не предусмотре-

ны 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Изучение конспекта лекций.  Выполнение домашних заданий. Ответы на вопросы для 

самоконтроля. Работа с интернет - ресурсами. Написание докладов и рефератов: «Раз-

витие нанотехнологий – приоритетное направления развития науки и техники в XXI 

веке», «Нанообъекты и наноэффекты вокруг нас», «Ученые, внесшие особый вклад в 

развитие нанотехнологии», «Французский ученый Шарль де Бройль- основатель прин-

ципа корпускулярно-волнового дуализма нанообъектов», «Туннельный эффект – явле-

 3, 4 
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ние, играющее важную роль в нанотехнологиях».  

Тема 4. Содержание учебного материала 4  

Освоение космоса 

и его роль в жизни 

человечества 

1.4.1 Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция.                                 

Астрономия как научный фундамент освоения космического пространства.                    

Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, планетоходы.                      

Использование спутниковых систем в сфере информационных технологий. 

2 1 

 1.4.2 Современные научно-исследовательские программы по изучению космоса и их 

значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их решения. Междуна-

родное сотрудничество. 

1 1 

 Практические занятия 1  

 Практическая работа № 6: «Работа с подвижной картой звёздного неба».  3, 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

 Изучение конспекта лекций.  Выполнение домашних заданий. Ответы на вопросы для 

самоконтроля. Работа с интернет - ресурсами. Написание докладов и рефератов: 

"Большой взрыв как начало мира", "Происхождение химических элементов", "Проис-

хождение биологических элементов", "Образование звёзд, планетных систем, галак-

тик", "Этапы формирования Солнечной системы", "Планеты земной группы, их харак-

теристика", "Формирование атмосферы на Земле", "Гипотезы происхождения жизни на 

Земле", "Строение планеты Земля", "Планеты-гиганты", "Астероиды, кометы, метео-

риты", "Галактики и метагалактики". 

 3, 4 

Раздел 2. Раздел 2. Наука об окружающей среде 28  

Тема 5 Содержание учебного материала 10  
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Экологические 

проблемы совре-

менности 

2.5.1 Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические 

проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. Примеры 

на глобальном, региональном и местном уровнях. 
2 1 

 2.5.2 Методы изучения состояния окружающей среды. Изменения окружающей среды, 

как стимул для развития научных исследований и технологий. Естественно-научные 

подходы к решению экологических проблем, природосберегающие технологии. 
2  

 2.5.3 Международные и российские программы решения экологических проблем и их 

эффективность. Работа международных экологических организаций. Роль Глобального 

Экологического Фонда. Проблемы и перспективы развития. 
2 2 

 2.5.4 Решение экологических проблем в Донецкой Народной Республике. За-

кон Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среде» (от 30.04.2015г.)  
2 2 

 Практические занятия 2  

 Практическая работа №7: «Глобальные экологические проблемы и пути их реше-

ния» 
 3, 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 5  

 Изучение конспекта лекций.  Выполнение домашних заданий. Ответы на вопросы для 

самоконтроля. Работа с интернет - ресурсами. Написание докладов и рефератов:  "Вода 

и её физико-химические свойства", "Водные ресурсы Земли", "Загрязнение гидросфе-

ры и способы ее очистки", "Химический состав воздуха", "Атмосфера и климат", "За-

грязнение атмосферы. Озоновые дыры", "Кислотные дождя", «Рациональное природо-

пользование»; «Современное состояние окружающей среды Донецкой Народной Рес-

публики». 

 3, 4 

Тема 6. Содержание учебного материала 18  
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Взаимосвязь со-

стояния 

2.6.1 Понятие «здоровье». Составляющие здоровья. Факторы здоровья. Здоровый об-

раз жизни. Привычки: полезные и вредные. Проблемы сохранения здоровья. 
2 1 

окружающей 

среды и здоровья 

человека 

2.6.2 Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории. 

Формирование растительных сообществ. Растительные сообщества городской среды. 

Изменение растительности на территориях, трансформированных деятельностью че-

ловека. 

2 2 

 2.6.3 Электромагнитное излучение, суть и особенности. Электромагнитное излучение 

при работе бытовых приборов, сравнение его с излучением  вблизи ЛЭП. Измерение 

естественного радиационного фона бытовым дозиметром. Оценка опасности радиоак-

тивных излучений (с использованием различных информационных ресурсов). 

2 2 

 2.6.4 Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

интенсивные и экстенсивные. Стратегические подходы к снижению негативного воз-

действия факторов внешней среды. Приоритетные направления развития. Оценка эф-

фективности средств, для снижения воздействия негативного влияния факторов среды. 

2 2 

 Практические занятия 8  

 Практическая работа №8: «Учимся классифицировать и систематизировать. Строе-

ние и функции растительных тканей». Практическая работа №9: «Анализ ситуаций, 

связанных с повседневной жизнью человека: защита от опасного воздействия элек-

тромагнитных полей и радиоактивных излучений». Практическая работа №10: 

«Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью человека: защита от опасного 

воздействия электрического тока и высокого напряжения». Практическая работа 

№11: «Влияние деятельности человека на окружающую среду». (Понятие окружаю-

щей среды. Характеристика атмосферы и проблема загрязнения окружающей среды. 

Характеристика источника опасности и вредные факторы. Влияние производства на 

окружающую среду.)  Контрольная работа №2 

 3, 4 
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 Итоговое занятие. Семестровая аттестация  2  

 Самостоятельная работа обучающихся 9  

 Изучение конспекта лекций.  Выполнение домашних заданий. Ответы на вопросы для 

самоконтроля. Работа с интернет - ресурсами. Написание докладов и рефератов:  «Ре-

активное движение в природе и технике», «Ультразвук и его использование в технике 

и медицине»; «Использование электромагнитных волн различного диапазона в техни-

ческих средствах связи, при изучении свойств веществ, в медицине», «Радиосвязь и 

телевидение», «Экология и здоровье человека», «Химические загрязнения среды и бо-

лезни человека», «Биологические загрязнения среды и болезни человека», «Влияние 

звуков на здоровье человека», «Погода и самочувствие человека», «Питание и здоро-

вье человека», «Ландшафт как фактор здоровья человека».  

 3, 4 

 Всего на 1 курсе 108 72+36 

2 курс. Раздел 2. Наука об окружающей среде 24  

Тема 7. Содержание учебного материала 16  

Современные ме-

тоды поддержания 

устойчивости био-

ценозов и 

2.7.1 Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические потоки. 

Круговороты вещества. Проблемы агроценозов потеря плодородия почвы, её засоле-

ние, опустынивание. Искусственные экосистемы массивов. Трофическая структура 

экосистемы. 

2 1 

искусственных 

экосистем масси-

вов 

2.7.2 Принципы устойчивости биогеоценозов. Научные основы создания и поддержа-

ния искусственных экосистем. Кластерный подход как способ восстановления биогео-

химических потоков в искусственных экосистемах. Методы  биологического земледе-

лия. 

2 2 

 2.7.3 Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы количе- 2 2 
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ства и качества. 

 2.7.4 Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные анало-

ги. Их использование в промышленности и сельском хозяйстве.  
2 2 

 2.7.5 Проблема устойчивости городских экосистем. Садово-парковый ландшафт, ди-

зайны парковых зон. Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точ-

ки зрения устойчивости. Лесополосы и их значение. Моделирование парковой терри-

тории колледжа. Способы озеленения. Изучение взаимосвязей в искусственной экоси-

стеме. 

2 2 

 Практические занятия 6  

 Практическая работа №1: «Учимся классифицировать и систематизировать. Строе-

ние и функции растительных тканей». Практическая работа № 2: «Учимся класси-

фицировать и систематизировать. Строение и функции животных тканей».                                                                                  

Практическая работа № 3 (экскурсия): «Знакомство с ландшафтной архитектурой 

местного парка имени А.С. Щербакова. Разбор стиля планировки, элементов, компо-

зиционной схемы проектирования аллей. Типы растительности. Характеристика 

наиболее распространённых декоративных деревьев и кустарников» 

 3, 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 8  

 Изучение конспекта лекций.  Выполнение домашних заданий. Ответы на вопросы для 

самоконтроля. Работа с интернет - ресурсами. Написание докладов и рефератов: 

«Основные сведения о видовом разнообразии», «Сколько видов существует в мире?», 

«Ключевые виды и ресурсы», «Влияние деятельности человека на видовое разнообра-

зие», «География биологического разнообразия», «Экологическое районирование тер-

ритории Донецкой Народной Республики», «Биоценоз и его устойчивость», «Понятие 

о видовом разнообразии животных», «Видовая структура экосистем», «Закономерно-

сти видового разнообразия», «Проблемы сохранения видового разнообразия животных 

 3, 4 

https://natalibrilenova.ru/vidovoe-i-ekologicheskoe-raznoobrazie-biotsenoza-kak-osnova-ego-ustojchivosti/#%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://natalibrilenova.ru/vidovoe-i-ekologicheskoe-raznoobrazie-biotsenoza-kak-osnova-ego-ustojchivosti/#%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5
https://natalibrilenova.ru/vidovoe-i-ekologicheskoe-raznoobrazie-biotsenoza-kak-osnova-ego-ustojchivosti/#%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://natalibrilenova.ru/vidovoe-i-ekologicheskoe-raznoobrazie-biotsenoza-kak-osnova-ego-ustojchivosti/#%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://natalibrilenova.ru/vidovoe-i-ekologicheskoe-raznoobrazie-biotsenoza-kak-osnova-ego-ustojchivosti/#%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://natalibrilenova.ru/vidovoe-i-ekologicheskoe-raznoobrazie-biotsenoza-kak-osnova-ego-ustojchivosti/#%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://natalibrilenova.ru/vidovoe-i-ekologicheskoe-raznoobrazie-biotsenoza-kak-osnova-ego-ustojchivosti/#%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://natalibrilenova.ru/vidovoe-i-ekologicheskoe-raznoobrazie-biotsenoza-kak-osnova-ego-ustojchivosti/#%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Донецкой Народной Республики», «Основные причины необходимости сохранения 

генетического разнообразия», «Биологические принципы и способы сохранения при-

родного биоразнообразия», «Состояние животного мира Донецкой Народной Респуб-

лики»  

Тема 8. Содержание учебного материала 8  

Проблемы отхо-

дов и загрязнения 

окружающей сре-

ды 

2.8.1  Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, промыш-

ленные отходы. Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации 

отходов. Проблемы утилизации отходов в своём микрорайоне, способы решения. 
2 2 

 2.8.2  Подходы к сокращению отходов, безотходные технологии.  Источники загрязне-

ния окружающей среды. Перспективные технологии ликвидации последствий загряз-

нения окружающей среды.  

2 2 

 2.8.3  Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. Локальные и 

региональные проблемы восстановления почв. Пути решения. Рекультивация террико-

нов и карьеров. 

2 2 

 2.8.4 Международные программы по обращению с отходами и сокращению воздей-

ствия на окружающую среду, их эффективность.  
2 2 

 Практические занятия Не предусмотре-

ны 

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Изучение конспекта лекций.  Выполнение домашних заданий. Ответы на вопросы для 

самоконтроля. Работа с интернет - ресурсами. Написание докладов и рефератов: 

«Утилизация и обезвреживание отходов», «Особенности переработки твердых комму-

нальных отходов», «Твердые бытовые отходы как возобновляемый источник энергии», 

 3, 4 

https://ecoportal.su/public/waste/view/1561.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/1436.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/1436.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/1242.html
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«Саморазлагающаяся упаковка», «Утилизация компьютеров и оргтехники Ядерные от-

ходы - ядовитое наследство для 12 тысяч будущих поколений», «Биотехнология и пе-

реработка отходов. Биогаз», «Разработка способов обезвреживания и утилизации 

сточных вод», «Отходы промышленных предприятий и методы их утилизации и пере-

работки», «Малоотходные и безотходные технологии», «Влияние деятельности чело-

века на биосферу. Проблема городских отходов», «'High-tech'-мусор как наиболее 

опасный вид антропогенного загрязнения биосферы в эпоху нанотехнологий» 

Раздел 3. Раздел 3. Здоровье     48  

Тема 9. Содержание учебного материала 8  

Современные ме-

дицинские 

3.9.1  Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Осо-

бенности функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма.  
1 1 

технологии 3.9.2  Физиологические показатели организма человека и их нормальное значение. 

Медицинские технологии диагностики заболеваний.  Профилактика болезней сердеч-

но-сосудистой системы, онкозаболеваний.  Биотехнологии на службе человека и его 

здоровья.  

1 2 

 3.9.3   Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и восстановления 

организма. Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения. Лекар-

ства и правила их использования. Биологические добавки. 

2 2 

 Практические занятия 4  

 Практическая работа № 4: «Особенности строения и функционирования основных 

систем организма человека»                                                                                                   

Практическая работа № 5: «Составление комплекса упражнений повседневной 

утренней зарядки с учётом индивидуальных особенностей своего организма»                               

 3, 4 

https://ecoportal.su/public/waste/view/1181.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/1562.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/963.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/963.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/952.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/952.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/873.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/873.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/841.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/841.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/768.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/699.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/699.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/660.html
https://ecoportal.su/public/waste/view/660.html
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Контрольная работа № 3.  

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Изучение конспекта лекций.  Выполнение домашних заданий. Ответы на вопросы для 

самоконтроля. Работа с интернет - ресурсами. Написание докладов и рефератов: «Со-

временные медицинские технологии, их роль и возможности внедрения», «Состояние 

научных исследований в области телемедицины», «Информационные технологии и 

интеллектуальное обеспечение медицины», «Телемедицина. Новые информационные 

технологии на пороге XXI века», «Прозрачные внутренние органы», «Светящиеся ан-

тибиотики», «Лазерный глюкометр», «Торические линзы», «Кибер-нож», «Умный 

браслет», «Печать органов на 3д-принтере», «Бионический глаз» 

 3, 4 

Тема 10. Содержание учебного материала 18  

Инфекционные 

заболевания и их 

профилактика 

3.10.1  Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекцион-

ных заболеваний и социальные факторы, способствующие их распространению. Виру-

сы.  Этапы жизненного цикла бактериофага. Грибы. Строение и функции. Особенно-

сти   размножения грибов. Плесневые грибы.  Полезные и вредные микроорганизмы.  

Многообразие и развитие. 

2 1 

 3.10.2  ВИЧ, гепатит, коронавирусная инфекция. Болезни, вызываемые микроорганиз-

мами. Эпидемии, пандемии. Меры профилактики.  
2 2 

 3.10.3 Грибы. Строение и функции. Особенности   размножения грибов. Плесневые 

грибы.  Полезные и вредные микроорганизмы.  Многообразие и развитие. 
2 2 

 3.10.2  Защитные механизмы организма человека - гомеостаз и иммунитет. Способы их 

поддерживания. Виды иммунитета. Вакцинация. Иммунная система и принципы ее ра-

боты. Особенности функционирования иммунитета у разных групп населения. 

1 2 
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 3.10.3  Профилактика инфекционных заболеваний. Исследование состава микроорга-

низмов в воздухе помещений образовательной организации.  
2 2 

 3.10.4  Способы профилактики инфекционных заболеваний. Травяные настои, отвары, 

их антибактериальные свойства. Влияние растительных экстрактов на рост микроор-

ганизмов. Влияние фитонцидов растений  на микроорганизмы. Влияние режимов СВЧ-

обработки на сохранение жизнеспособности микроорганизмов. 

2 2 

 3.10.5  Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. Поверхностно-

активные вещества. Свойства, применение. Влияние различных концентраций поверх-

ностно-активных веществ на жизнеспособность микроорганизмов. Влияние компонен-

тов синтетических моющих средств на живые организмы. 

2 2 

 3.10.6  Международные программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. Со-

циологические исследования  методика проведения. Создания  плаката «Профилактика 

инфекционных болезней» и его презентация. 

2 2 

 Практические занятия 3  

 Практическая работа №6: «Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью че-

ловека: профилактика и лечение бактериальных и вирусных заболеваний».                   

Контрольное тестирование: «Профилактика  ВИЧ/СПИД». 

 3, 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 9  

 Изучение конспекта лекций.  Выполнение домашних заданий. Ответы на вопросы для 

самоконтроля. Работа с интернет - ресурсами. Написание докладов и рефератов: 

«Болезнь легионеров», «Борьба с инфекционными заболеваниями», «Ботулизм», 

«Бруцеллез. Этиология и географическое распределение, профилактика болезни», 

«Брюшной тиф. Возбудитель. Источник инфекции, пути предачи. Профилактика и ме-

роприятия по ликвидации», «Взгляд на проблему ВИЧ - инфекции и СПИДа. История 

 3, 4 

http://studentmedic.ru/referats.php?ref=2323
http://studentmedic.ru/referats.php?ref=1951
http://studentmedic.ru/referats.php?ref=146
http://studentmedic.ru/referats.php?ref=154
http://studentmedic.ru/referats.php?ref=156
http://studentmedic.ru/referats.php?ref=156
http://studentmedic.ru/referats.php?ref=191
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и перспективы», «Вирус Иммунодефицита Человека (ВИЧ)», «Вирус синдрома приоб-

ретенного иммунного дефицита», «Вирусные гепатиты», «Профилактика вирусных за-

болеваний»  

Тема 11. Содержание учебного материала 12  

Наука о правиль-

ном питании 

3.11.1  Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 

функционирования пищеварительной системы. Болезни ЖКТ их профилактика. 
2 1 

 3.11.2   Качество продуктов питания с точки зрения энергетической ценности и содер-

жания полезных и вредных веществ Значение сбалансированного питания для поддер-

жания здоровья. Рациональное питание, понятие, основные принципы. Питание. Пита-

тельные вещества. Наука о правильном питании. 

2 2 

 3.11.3   Значение сбалансированного питания для поддержания здоровья. Режим пита-

ния и его значение. Важнейшие особенности детей и подростков. Нормы и принципы 

питания детей разного возраста.  

2 2 

 3.11.4  Пищевые добавки: полезные свойства и побочные эффекты их использования. 

Диеты и особенности их применения. 
2 2 

 Практические занятия 4  

 Практическая работа № 7: «Составление суточного рациона питания здорового че-

ловека (работа в группах)».                                                                                              

Практическая работа № 8: «Учимся классифицировать и систематизировать. Нали-

чие основных витаминов в продуктах питания». 

 3, 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 6  

 Изучение конспекта лекций.  Выполнение домашних заданий. Ответы на вопросы для 

самоконтроля. Работа с интернет - ресурсами. Написание докладов и рефератов: «Пра-
 3, 4 

http://studentmedic.ru/referats.php?ref=191
http://studentmedic.ru/referats.php?ref=195
http://studentmedic.ru/referats.php?ref=203
http://studentmedic.ru/referats.php?ref=203
http://studentmedic.ru/referats.php?ref=196
http://studentmedic.ru/referats.php?ref=587
http://studentmedic.ru/referats.php?ref=587
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вила здорового питания», «Продукты - польза или вред?», «Худеем правильно», «Ка-

лорийность и состав продуктов», «Витамины и микроэлементы», «Болезни и лечебное 

питание», «Непереносимость продуктов и аллергии», «Питание матери и ребенка», 

«Спорт и питание», «Красота и питание» 

Тема 12. Содержание учебного материала 10  

Основы биотехно-

логии 

3.12.1  Понятие «биотехнология». Традиционная биотехнология: производство про-

дуктов питания, переработка отходов. Примеры современных биотехнологий. Генная 

инженерия. Генетически модифицированные организмы. Клонирование. За и против. 

Значение в жизни человека и природы. 

2 1 

 3.12.2  Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеиновых кислот. Син-

тез белка. Клеточная инженерия. Генная терапия.  
2 2 

 3.12.3  Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране 

окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития россий-

ского сегмента. Проблемы и перспективы развития биотехнологий. 

2 2 

 Практические занятия 2  

 Контрольная работа № 4  3, 4 

 Самостоятельная работа обучающихся 5  

 Изучение конспекта лекций.  Выполнение домашних заданий. Ответы на вопросы для 

самоконтроля. Работа с интернет - ресурсами. Написание докладов и рефератов:  «Ис-

следования в области получения и применения ферментов, микроорганизмов, клеточ-

ных культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и биотрансформации 

применительно к производству продуктов питания», «Биодобавки и новые разновид-

ности пищевых продуктов», «Инновационные технологии в производстве продуктов 

 3, 4 
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питания», «Биотехнологические аспекты создания новых функциональных продук-

тов», «Контроль качества - Упаковка продуктов питания. Методы сохранения пищевой 

полноценности», «Новые технологии производства биополимерных материалов на ос-

нове полимолочной кислоты из растительных сахаров зерновых культур и сахарной 

свеклы», «Создание технологий получения новых видов продукции, включая продук-

цию, полученную с использованием микробиологического синтеза, генной инженерии 

и нанобиотехнологий», «Новые материалы (биополимеры), получаемые биотехноло-

гическими методами» 

 Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт. 2  

 Всего на 2 курсе 108 72+36 

 

Примечание: 4 уровня усвоения знаний:  

1 уровень – знания-знакомства – узнавание объектов, явлений, процессов, свойств при повторном восприятии ранее 

усвоенной информации о них или действий с ними.  

2 уровень – знания-копии – предполагает репродуктивные действия путем самостоятельного воспроизведения и приме-

нения информации об объекте и действиях с ними.                                                                                                                             

3 уровень – предполагает продуктивные действия по применению полученной информации в отельных ситуациях; в 

процессе самостоятельной работы.                                                                                                                                                                       

4 уровень – знания-трансформации – предполагает возможность творческого применения полученной информации пу-

тем самостоятельного конструирования собственной деятельности на основе знаний. 
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IV. ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Примечание 

 1 курс.     

 Раздел 1. Техника. Тема 1. Взаимосвязь между наукой и технологиями 10  

1 1.1.1 Возникновение познания. Познание окружающего мира у животных и человека. 

Врождённое поведение и научение. Речь человека как средство познания окружающего 

мира. Абстрактные понятия и числа. Значение письменной речи в распространении зна-

ний. 

2 

 

2 1.1.2 Естествознание как познавательная отрасль. Естествознание в системе природы и 

культуры Традиции и революции в естествознании. Техника и техногенная цивилизация. 
2 

 

3 1.1.3 История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад в разви-

тие цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измере-

ние, эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. Математиче-

ское моделирование. Практическая работа № 1: «Сравнительная характеристика экс-

периментальных и теоретических методов исследования в естественных науках (на 

конкретных примерах)» Великие ученые и их вклад в развитие естественных наук. 

Первые университеты. 

2 

 

4 1.1.4 Фундаментальные понятия естествознания. Естественно-научная картина мира. 

Естествознание как источник развития техники. Техника и потребности человека. Ма-
2  
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шины, приборы, технические устройства. 

5 1.1.5 Примеры систематизации и наглядного представления научного знания: простран-

ственно-временные характеристики (наномир и микромир, макромир, мегамир), перио-

дический закон. Практическая работа №2: «Учимся классифицировать и системати-

зировать. Классификация систем органов многоклеточных организмов». 

2 

 

 Тема 2. Энергетика и энергосбережение 22  

6 1.2.1 Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. 2  

7 1.2.2 Законы природы. Физические, химические, биологические, географические. Зако-

ны сохранения массы и энергии. Практическое применение законов сохранения.  
2 

 

8 Практическая работа №3: «Проведение простых исследований или наблюдений (в том 

числе с использованием мультимедийных средств)  свойств и характеристик звука. Мо-

дель голосовых связок». Контрольное тестирование по теме: «Звук и его характери-

стики». Практическая работа №4: «Физика в основе работы и устройства музыкаль-

ных инструментов. Модель барабанной перепонки. Устройство барабана» 

2 

 

9 1.2.3 Виды энергии. Связь массы и энергии. Принципы работы мобильной телефонной 

связи. Энергетика живой клетки. Человек – компьютер: обмен информацией. 
2 

 

10 Практическая работа №5: «Изучение особенностей строения животной, растительной 

и бактериальной клеток».  
2 

 

11 1.2.4 Электроэнергия и способы её получения. Тепловые и гидроэлектростанции. Осо-

бенности их работы. Проблемы и перспективы развития. 
2 
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12 1.2.5 Ядерная энергетика. Ядерные реакции. Атомные электростанции. Особенности их 

работы. Проблемы и перспективы развития. Ядерное оружие и проблемы его нераспро-

странения. Международные организации. 

2 

 

13 1.2.6 Энергопотребление и энергоэффективность. Экологические проблемы энергетиче-

ской отрасли. Альтернативная энергетика и ее виды: энергия солнечного излучения, 

энергия ветра, приливов и отливов, океанических течений, геотермальная энергия, энер-

гия биомассы. Плюсы и минусы альтернативной энергетики. Проблемы и перспективы 

развития. 

2 

 

14 1.2.7 Рациональное использование энергии и энергосбережение. Источники питания в 

современной технике. Энергетическая безопасность. Транснациональные проекты в об-

ласти энергетики. 

2 

 

15 Контрольная работа №1. Итоговое занятие. Семестровая аттестация. 2  

16 Итоговое занятие. Семестровая аттестация. 2  

 Тема 3 Нанотехнологии и их приложение 8  

1 1.3.1 Фундаментальные положения: наночастицы, самоорганизация и самоорганизую-

щиеся процессы.  
2 

 

2 1.3.2 Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функцио-

нальная значимость.  
2 

 

3 1.3.3 Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов. Конструирова-

ние наноматериалов. Робототехника. 
2 
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4 1.3.4 Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, полу-

чаемых из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический аспект 

нанотехнологий. Отношение общества к наночастицам. 

2 

 

 Тема 4. Освоение космоса и его роль в жизни человечества 4  

5 1.4.1 Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как 

научный фундамент освоения космического пространства. Ракетоносители, искусствен-

ные спутники, орбитальные станции, планетоходы. Использование спутниковых систем 

в сфере информационных технологий. Практическая работа №6: «Работа с подвижной 

картой звёздного неба». 

2 

 

6 1.4.2 Современные научно-исследовательские программы по изучению космоса и их 

значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их решения. Международ-

ное сотрудничество. 

2 

 

 Раздел 2. Тема 5. Экологические проблемы современности 10  

7 2.5.1 Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические 

проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. Примеры на 

глобальном, региональном и местном уровнях. 

2 

 

8 2.5.2 Методы изучения состояния окружающей среды. Изменения окружающей среды, 

как стимул для развития научных исследований и технологий. Естественно-научные 

подходы к решению экологических проблем, природосберегающие технологии. 

2 

 

9 2.5.3 Международные и российские программы решения экологических проблем и их 

эффективность. Работа международных экологических организаций. Роль Глобального 
2  
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Экологического Фонда. Проблемы и перспективы развития. 

10 Решение экологических проблем в ДНР. Закон ДНР  «Об охране окружающей среды» 

(от 30.04.2015г.) 
2 

 

11 Практическая работа №7: «Глобальные экологические проблемы и пути их решения» 2  

 Тема 6. Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 18  

12 2.6.1 Понятие «здоровье». Составляющие здоровья. Факторы здоровья. Здоровый образ 

жизни. Привычки: полезные и вредные. Проблемы сохранения здоровья. 
2 

 

13 2.6.2 Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории. 

Формирование растительных сообществ. Растительные сообщества городской среды. 

Изменение растительности на территориях, трансформированных деятельностью чело-

века. 

2 

 

14 2.6.3 Электромагнитное излучение, суть и особенности. Электромагнитное излучение 

при работе бытовых приборов, сравнение его с излучением  вблизи ЛЭП. Измерение 

естественного радиационного фона бытовым дозиметром. Оценка опасности радиоак-

тивных излучений (с использованием различных информационных ресурсов). 

2 

 

15 Практическая работа №8: «Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью чело-

века: защита от опасного воздействия электромагнитных полей и радиоактивных излу-

чений».  

2 

 

16 Практическая работа №9: «Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью чело-

века: защита от опасного воздействия электрического тока и высокого напряжения». 
2 
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17 2.6.4 Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: ин-

тенсивные и экстенсивные. Стратегические подходы к снижению негативного воздей-

ствия факторов внешней среды. Приоритетные направления развития. Оценка эффек-

тивности средств, для снижения воздействия негативного влияния факторов среды. 

2 

 

18 Практическая работа №10: «Влияние деятельности человека на окружающую среду». 

(Понятие окружающей среды. Характеристика атмосферы и проблема загрязнения 

окружающей среды. Характеристика источника опасности и вредные факторы. Влияние 

производства на окружающую среду.) 

2 

 

19 Контрольная работа №2 2  

20 Итоговое занятие. Семестровая аттестация. 2  

                                                                2 курс.                                                            Раздел 2. 24  

 Раздел 2. Тема 7. Современные методы поддержания устойчивости биоценозов и 

искусственных экосистем массивов 
16 

 

1 3.7.1 Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические потоки. 

Круговороты вещества. Проблемы агроценозов потеря плодородия почвы, её засоление, 

опустынивание. Искусственные экосистемы массивов. Трофическая структура экоси-

стемы. 

2 

 

2 3.7.2 Принципы устойчивости биогеоценозов. Научные основы создания и поддержания 

искусственных экосистем. Кластерный подход как способ восстановления биогеохими-

ческих потоков в искусственных экосистемах. Методы  биологического земледелия. 

2 

 



 

 

3
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3 Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы количества и 

качества. 
2 

 

4 Практическая работа №11: «Учимся классифицировать и систематизировать. Строе-

ние и функции растительных тканей». 
2 

 

5 Практическая работа № 12: «Учимся классифицировать и систематизировать. Строе-

ние и функции животных тканей». 
2 

 

6 3.7.3 Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. 

Их использование в промышленности и сельском хозяйстве.  
2 

 

7 3.7.4 Проблема устойчивости городских экосистем. Садово-парковый ландшафт, ди-

зайны парковых зон. Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точки 

зрения устойчивости. Лесополосы и их значение. Моделирование парковой территории 

колледжа. Способы озеленения. Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме. 

2 

 

8 Практическая работа № 13 (экскурсия): «Знакомство с ландшафтной архитектурой 

местного парка имени А.С. Щербакова. Разбор стиля планировки, элементов, компози-

ционной схемы проектирования аллей. Типы растительности. Характеристика наиболее 

распространённых декоративных деревьев и кустарников» 

2 

 

 Тема 8. Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 8  

9 3.8.1  Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, промышлен-

ные отходы. Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отхо-

дов. Проблемы утилизации отходов в своём микрорайоне, способы решения. 

2 

 



 

 

3
2

 

10 3.8.2  Подходы к сокращению отходов, безотходные технологии.  Источники загрязне-

ния окружающей среды. Перспективные технологии ликвидации последствий загрязне-

ния окружающей среды.  

2 

 

11 3.8.3  Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. Локальные и ре-

гиональные проблемы восстановления почв. Пути решения. Рекультивация терриконов 

и карьеров. 

2 

 

12 3.8.4 Международные программы по обращению с отходами и сокращению воздействия 

на окружающую среду, их эффективность.  
2 

 

 Раздел 3. Здоровье    Тема 9. Современные медицинские технологии 8  

13 4.9.1  Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Особен-

ности функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма. Прак-

тическая работа № 14: «Особенности строения и функционирования основных систем 

организма человека» 

2 

 

14 4.9.2  Физиологические показатели организма человека и их нормальное значение. Ме-

дицинские технологии диагностики заболеваний.  Профилактика болезней сердечно-

сосудистой системы, онкозаболеваний.  Биотехнологии на службе человека и его здоро-

вья. Практическая работа № 14: «Составление комплекса упражнений повседневной 

утренней зарядки с учётом индивидуальных особенностей своего организма»   

2 

 

15 4.9.3   Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и восстановления 

организма. Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения. Лекарства 

и правила их использования. Биологические добавки. 

2 

 



 

 

3
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16 Контрольная работа № 3. Итоговое занятие. Семестровая аттестация. 2  

 Тема 10. Инфекционные заболевания и их профилактика 18  

1 4.10.1  Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных 

заболеваний и социальные факторы, способствующие их распространению.  

Вирусы.  Этапы жизненного цикла бактериофага. Грибы. Строение и функции. Особен-

ности   размножения грибов. Плесневые грибы.  Полезные и вредные микроорганизмы.  

Многообразие и развитие. 

2 

 

2 4.10.2  ВИЧ, гепатит, коронавирусная инфекция. Болезни, вызываемые микроорганиз-

мами. Эпидемии, пандемии. Меры профилактики. Контрольное тестирование: «Про-

филактика  ВИЧ/СПИД». 

2 

 

3 4.10.3 Грибы. Строение и функции. Особенности   размножения грибов. Плесневые гри-

бы.  Полезные и вредные микроорганизмы.  Многообразие и развитие. 
2 

 

4 4.10.2  Защитные механизмы организма человека - гомеостаз и иммунитет. Способы их 

поддерживания. Виды иммунитета. Вакцинация. Иммунная система и принципы ее ра-

боты. Особенности функционирования иммунитета у разных групп населения. 

2 

 

5  4.10.3  Профилактика инфекционных заболеваний. Исследование состава микроорга-

низмов в воздухе помещений образовательной организации.  
2 

 

6 4.10.4  Способы профилактики инфекционных заболеваний. Травяные настои, отвары, 

их антибактериальные свойства. Влияние растительных экстрактов на рост микроорга-

низмов. Влияние фитонцидов растений  на микроорганизмы. Влияние режимов СВЧ - 

2 
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обработки на сохранение жизнеспособности микроорганизмов. 

7 4.10.5  Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. Поверхностно-

активные вещества. Свойства, применение. Влияние различных концентраций поверх-

ностно-активных веществ на жизнеспособность микроорганизмов. Влияние компонен-

тов синтетических моющих средств на живые организмы. 

2 

 

8 4.10.6  Международные программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. Социо-

логические исследования  методика проведения. Создания  плаката «Профилактика ин-

фекционных болезней» и его презентация. 

2 

 

9 Практическая работа №15: «Анализ ситуаций, связанных с повседневной жизнью че-

ловека: профилактика и лечение бактериальных и вирусных заболеваний» 
2 

 

 Тема 11. Наука о правильном питании 12  

10 4.11.1  Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 

функционирования пищеварительной системы. Болезни ЖКТ их профилактика. 
2 

 

11 4.11.2   Качество продуктов питания с точки зрения энергетической ценности и содер-

жания полезных и вредных веществ Значение сбалансированного питания для поддер-

жания здоровья. Рациональное питание, понятие, основные принципы. Питание. Пита-

тельные вещества. Наука о правильном питании. 

2 

 

12 4.11.3   Значение сбалансированного питания для поддержания здоровья. Режим питания 

и его значение. Важнейшие особенности детей и подростков. Нормы и принципы пита-

ния детей разного возраста.  

2 

 



 

 

3
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13 Практическая работа №16: «Составление суточного рациона питания здорового чело-

века (работа в группах)». 
2 

 

14 4.11.4  Пищевые добавки: полезные свойства и побочные эффекты их использования. 

Диеты и особенности их применения. 
2 

 

15 Практическая работа № 17: «Учимся классифицировать и систематизировать. Наличие 

основных витаминов в продуктах питания». 
2 

 

 Тема 12. Основы биотехнологии 10  

16 4.12.1  Понятие «биотехнология». Традиционная биотехнология: производство продук-

тов питания, переработка отходов. Примеры современных биотехнологий. Генная инже-

нерия. Генетически модифицированные организмы. Клонирование. За и против. 

Значение в жизни человека и природы. 

2 

 

17 4.12.2  Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеиновых кислот. Синтез 

белка. Клеточная инженерия. Генная терапия.  
2 

 

18 4.12.3  Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране 

окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития российско-

го сегмента. Проблемы и перспективы развития биотехнологий. 

2 

 

19 Контрольная работа №4 2  

20 Итоговое занятие. Зачёт. 2  
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V. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ 

5.1. Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-

инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-

ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспи-

танию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-

ского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физи-

ческому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-

тиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к Донец-

кой Народной Республике как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном  социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России,  патриотизм, готов-

ность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее народа России, ува-

жение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Донецкой Народной Республики, Российской Федерации, являющемуся осно-

вой российской идентичности и главным фактором национального самоопреде-

ления;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям много-

национального народа Донецкой Народной Республики, Российской Федера-

ции. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего тради-

ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-

ские ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнан-

ным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конститу-

цией Донецкой Народной Республики, Российской Федерации правовая и поли-

тическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, го-

товность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии реше-

ний, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах об-

щественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой дея-

тельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимо-

помощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному до-

стоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, нацио-

нализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным яв-

лениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружа-

ющими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-

рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
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– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружа-

ющему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение до-

стоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и оте-

чественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природ-

ным богатствам родного края, России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответ-

ственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного при-

родопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред эко-

логии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустрой-

ству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым до-

стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-

машних обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, со-

циального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-

опасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

5.2 Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–   самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресур-

сы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-

жения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-

нее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-

ций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источни-

ках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявлен-

ных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-

ный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений ре-

зультативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, высту-

пающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-

нием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

5.3 Планируемые предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии челове-

ческой цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в совре-

менное состояние естественных наук; 

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описа-

нии явлений окружающего мира; 

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, исполь-

зуя описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения 

знаний об объекте изучения; 

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном знании; исполь-

зовать для описания характера протекания процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с 

учетом границ применимости используемых моделей; 

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на 

основе литературных данных; 

– принимать аргументированные решения в отношении применения раз-

нообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств не-

обходимые характеристики для корректного их использования; объяснять 

принципы, положенные в основу работы приборов; 
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– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 

развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о 

процессах переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, разви-

тии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях 

организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководству-

ясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 

технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в за-

грязнении окружающей среды; 

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 

электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные 

основы создания предписаний; 

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равно-

весного) питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в 

питании и жизнедеятельности живых организмов; 

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных 

волн и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, нарко-

тических, мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зароды-

шевое развитие; 

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, химиче-

ских и биологических факторов; 

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, приме-

няя естественно-научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 

основных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопас-

ной работы; представлять полученные результаты в табличной, графической 

или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и литературных 

данных; 

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 

области естествознания, включающий определение темы, постановку цели и 

задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведе-

ние эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измерения, 

формулирование выводов и представление готового информационного продук-

та; 

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (эко-

логические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии воз-

можные пути их решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и след-

ствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе естественно-научных знаний; показывать 

взаимосвязь между областями естественных наук. 
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извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных 

систем и компьютерных программ экологического мониторинга для 

характеристики экологической обстановки конкретной территории; 

выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, 

региональных и глобальных экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности; 

– прогнозировать экологические последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации; 

– моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производ-

ственных и бытовых объектов; 

– разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонаруше-

ния; 

- выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окру-

жающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Естествознание. 10 класс. Учебник (О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, Н.С. 

Пурышева, С.А. Сладков, В.И. Сивоглазов). 

2. Естествознание. 10 класс. Рабочая тетрадь (О.С.Габриелян, С.А. Сладков). 

3. Естествознание. 10 класс. Методическое пособие (О.С.Габриелян, С.А. 

Сладков). 

Дополнительная литература: 

1. Алькамо И. Э. Биология: учеб. пособие / И. Э. Алькамо. — М.: АСТ; Аст-

рель, 2002. 

2. Блинов Л. Н. Химико-экологический словарь-справочник / Л. Н. Блинов. — 

СПб.: Лань, 2002. 

3. Винокурова Н. Д. Глобальная экология: учеб. 10—11 кл. для профильных 

школ/ Н. Д.,    Винокурова, В. В. Трушин. — М.: Просвещение, 1998. 

4. Воротников А. А. Физика и химия: университетская энциклопедия школьни-

ка / А. А.Воротников Минск:1995. 

5. Грин Н. Биология. В 3 т. / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. — М.: Мир, 2010  

6. Дагаев М. М. Книга для чтения по астрономии: астрофизика / — М.: Про-

свещение, 1988. 

7. Дажо Р. Основы экологии / Р. Дажо. — М.: Прогресс, 1995. 

8. Докинз Р. Эгоистичный ген / Р. Докинз. — М.: Мир, 2008. 

9. Князева Е. Н. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем / — М.: 

Наука, 1994. 

10. Лавров С. Б. Глобальная география / С. Б. Лавров, Ю. Н. Гладкий. — М.: 

Дрофа, 2077. 
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11. Медников Б. М. Аксиомы биологии / Б. М. Медников. — М.: Знание, 2002. 

12. Мэрион Д. Б. Физика и физический мир / Д. Б. Мэрион. — М.: Мир, 2005. 

13. Одум Г. Экология / Г. Одум, Э. Одум. — М.: Мир, 2006. 

14. Реймерс Н. Ф. Природопользование / Н. Ф. Реймерс. — М.: Мысль, 1990. 

15. Современное естествознание: энциклопедия. В 10 т. — М.: Дом-

МАГИСТРПРЕСС, 2001. 

18. Толковый словарь школьника по физике. — СПб.: СпецЛит; Лань, 1999. 

20. Физика: большой справочник для школьников и поступающих в вузы. — 

М.: Дрофа,2011. 

21. Харлампович Г. Д. Многоликая химия: кн. для учащихся  — М. Просвеще-

ние, 1992. 

22. Химия: энциклопедия химических элементов / под ред. А. М. Смолеговско-

го. — М. Дрофа, 2000. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Учебники по курсу «Естествознание» 10-11 классы. Авторы Алексашина И. 

Ю., Мансуров А. И. https://s.11klasov.ru/estestvoznanie/11klassest/ 

2. Видеоуроки по курсу «Естествознание»:  

https://yandex.ua/video/preview?filmId=2457836095544044415&parent-

reqid=159826451204483 

3. Модули электронных образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

4. Материалы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school/collection.edu.ru 

5. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/subject/38/ 

6. Учительский портал. Уроки по предметам естественного цик-

ла: www.uchportal.ru 

 электронные презентации к урокам (астрономия, техника, здоровье): 

https://pedsovet.org/publikatsii/astronomiya 

Тесты онлайн: https://onlinetestpad.com/ru/tests/economics 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ 

1. Государственный Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Москва  

http://www.museum.ru/museum/timiryazev/ 

2. Государственный Дарвиновский музей, Москваhttp://darwin.museum.ru/ 

3. Палеонтологический музей, Москваhttp://www.paleo.ru/index.html 

4. Музей истории Земли им. В.И. Вернадского, 

Москваhttp://www.sgm.ru/rus/science/index.html 

ИНОСТРАННЫЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ МУЗЕИ 

1. Американский музей естественной истории, Нью-Йоркhttp://www.amnh.org/ 

2. Британский музей естественной истории, Лондонhttp://www.nhm.ac.uk/ 

3. Венгерский музей естественной истории, Буда-

пештhttp://www.nhmus.hu/museum/exbusz.html 

4. Королевский музей Онтарио, Торонтоhttp://www.rom.on.ca/ 

5. Музей Александра Кёнига, Боннhttp://www.museumkoenig.uni-bonn.de/ 

6. Музей Бурка естественной истории и культуры, Си-

https://s.11klasov.ru/estestvoznanie/11klassest/
https://yandex.ua/video/preview?filmId=2457836095544044415&parent-reqid=159826451204483
https://yandex.ua/video/preview?filmId=2457836095544044415&parent-reqid=159826451204483
http://fcior.edu.ru/
http://school/collection.edu.ru
https://resh.edu.ru/subject/38/
http://www.uchportal.ru/
https://pedsovet.org/publikatsii/astronomiya
https://onlinetestpad.com/ru/tests/economics
http://www.museum.ru/museum/timiryazev/
http://www.museum.ru/museum/timiryazev/
http://darwin.museum.ru/
http://darwin.museum.ru/
http://www.paleo.ru/index.html
http://www.paleo.ru/index.html
http://www.sgm.ru/rus/science/index.html
http://www.sgm.ru/rus/science/index.html
http://www.sgm.ru/rus/science/index.html
http://www.amnh.org/
http://www.amnh.org/
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.nhmus.hu/museum/exbusz.html
http://www.nhmus.hu/museum/exbusz.html
http://www.nhmus.hu/museum/exbusz.html
http://www.rom.on.ca/
http://www.rom.on.ca/
http://www.museumkoenig.uni-bonn.de/
http://www.museumkoenig.uni-bonn.de/
http://www.washington.edu/burkemuseum/
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этлhttp://www.washington.edu/burkemuseum/ 

7. Музей Филда, Чикагоhttp://www.fmnh.org/ 

8. Национальный музей естественной истории, Вашинг-

тонhttp://www.mnh.si.edu/ 

9. Парижский музей естественной историиhttp://www.mnhn.fr/ 

 

Учебное оборудование: 

1). Натуральные (предметные). Они в свою очередь делятся на объекты живой 

природы и объекты неживой природы. К объектам живой природы относят 

непосредственно живые объекты - комнатные растения, отдельные виды насе-

комых, птиц, земноводных, пресмыкающихся, рыб и фиксированные объекты 

живой природы. Это гербарии, чучела, коллекции, влажные сухие препараты. 

2).Искусственные (изобразительные). Они делятся на две большие группы в за-

висимости от способа изображения: на объемные и плоскостные. К объемным 

изобразительным средствам относят модели, муляжи, аппликации, диорамы, 

приборы. Плоскостные изобразительные пособия бывают статичные и дина-

мические. Статичные пособия - это таблицы диаграммы, слайды, диапозитивы, 

картины, портреты. Динамические или экранно-звуковые отличаются тем, что 

демонстрируют объекты в движении. 

3).Вспомогательные - это средства обучения которые обеспечивают успешную 

демонстрацию как натуральных так и искусственных средств обучения по есте-

ствознанию. К вспомогательным средствам обучения обносят лабораторное 

оборудование (пробирки, химические стаканы, воронки, штативы и прочее), 

средства демонстрации (магнитофон видеомагнитофон, компьютер и прочее). 

Технические средства (ТСО): 

Средства информационных технологий (компьютер, программное обеспече-

ние). 

Литература для учащихся (учебники по естествознанию, хрестоматии по пред-

метам естественного цикла,  словари и справочники.  
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