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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ», раздел биология 

 
 1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Естествознание» 

раздел «Биология» предназначена для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования социально-
экономического профиля - программы подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемой на базе основного общего образования, с получением среднего общего 

образования. 
 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2007  03-1180);Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; Рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина «Естествознание»  раздел «Биология» является 

общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору, из обязательной предметной 

области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования, для всех профессий 

среднего профессионального образования социально-экономического профиля. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 
целей: 
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и  
технологий; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профес- 
сионально значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих 
способностей и критического мышления в ходе проведения простейших иссле- 
дований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 
информации; 
- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и ис- 
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пользования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни;- применение естественно-научных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
личностных: 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 
− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 
−умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 
−готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 
−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 
 
метапредметных: 
−овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 
−применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для ихдостижения на 

практике; 
−умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
предметных: 
−сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабахВселенной; 
− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в 

областиестествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 
−сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рациональногоприродопользования, 

а также выполнения роли грамотного потребителя; 
−сформированность представлений о научном методе познания природы исредствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемамиестественно-научных 

наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов; 
− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственныхработ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научнуюинформацию; 
−сформированность умений понимать значимость естественно-научного знаниядля 
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каждого человека независимо от его профессиональной деятельности,различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь скритериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 
 
 
 
 
 
 
 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины «Ествествознание-
Биология»: 
Учебным планом для данной дисциплины определено: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -46 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 31 часов, 
- самостоятельной работы обучающегося -15часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  31 
в том числе:  
     Лабораторные работы - 
     практические  работы 4 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе:  
      внеаудиторная самостоятельная работа 15 
подготовка сообщений и докладов; 
завершение и оформление отчётов по работам 
подготовка и выполнение тестов 

 

 - 
Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса 

дисциплины в форме дифференцированного зачёта 
- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 
Тема 1.1 
Биология — 
совокупность наук о 
живой природе. 
Методы научного 
познания в биологии 

Содержание учебного материала: 2  
1 Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой при- 

роды в биологии. Определение жизни (с привлечением материала из разделов физики 
и химии). Уровни организации жизни 

2 1,2 

Тема 1.2 
Клетка Содержание учебного материала:  

6 
 

1 История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Клетка — 
структурно-функциональная (элементарная) единица жизни.Строение клетки. 

Прокариоты и эукариоты — низшие и высшие клеточные 
организмы. Основные структурные компоненты клетки эукариот. Поверхностный 
аппарат. Схематичное описание жидкостно-мозаичной модели клеточных мембран. 
Цитоплазма — внутренняя среда клетки, органоиды (органеллы). Клеточное ядро. 
Функция ядра: хранение, воспроизведение и передача наследственной информации, 
регуляция химической активности клетки. Структура и функции хромосом. Аутосомы 

и половые хромосомы. 
 

 
2 

 

2 Материальное единство окружающего мира и химический состав живых орга- 
низмов. Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества 
в составе клетки. Роль воды как растворителя и основного компонента внутренней 
среды организмов. Неорганические ионы. Углеводы и липиды в клетке. Структура 
и биологические функции белков. Аминокислоты — мономеры белков. Строение 
нуклеотидов и структура полинуклеотидных цепей ДНК и РНК, АТФ. 

 
 
2 

 
 
2 

3 Вирусы и бактериофаги. Неклеточное строение, жизненный цикл и его зависимость 
от клеточных форм жизни. Вирусы — возбудители инфекционных заболеваний; 
понятие об онковирусах. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). ПрофилактикаВИЧ-
инфекции 

 
 
2 

 
 
2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- составить таблицу «Сравнительная характеристика строения растительной и животной 

 
2 

 
2 
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клеток» 
- профилактика гриппа на ПОП(подобрать материал)   
- подготовить презентацию по теме: « Жиры как продукт питания и химическое сырье» 

 
2 
 
4 
 

 
2 
 
2 

Тема 1.2  
Организм 

Содержание учебного материала: 10  
1 Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществом и энергией с окружающей средой как необходимое условие 

существования живых систем. 
Способность к самовоспроизведению — одна из основных особенностей живых 
организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов 

 
2 

 
2 

2 Понятие об индивидуальном (онтогенез), эмбриональном (эмбриогенез) и пост- 
эмбриональном развитии. Индивидуальное развитие человека и его возможные на- 
рушения. 

 
2 

 
2 

3 
 

Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терми- 
нология и символика. Закономерности наследования. Наследование признаков у 
человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика. Современные представления о гене 
и геноме.Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм 

изменчивости.Влияние мутагенов на организм человека. 

 
2 

 
2 

Практические занятия: 4  
1 Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой  

2 
 

  3 
2 Решение элементарных генетических задач. 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
 Подготовить реферат по теме «Исследования в области биотехнологии» 

 
4 

 

   
Содержание учебного материала: 6  

Тема 1.3  
Вид 

1 Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественно-научной 
картины мира. Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и 
эволюции. Синтетическая теория эволюции (СТЭ). Движущие силы эволюции в со- 
ответствии с СТЭ. 

 
2 

 
2 

2 Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 
развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

 
2 

 
2 
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3 Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в 
процессе эволюции. Антропогенез и его закономерности. Доказательства родства 
человека с млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза: 
усложнение популяционной структуры вида, изготовление орудий труда, переход от 
растительного к смешанному типу питания, использование огня. Появление 

мыслительной деятельности и членораздельной речи. Происхождение человеческих 

рас 
 

 
2 

 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- Письменная творческая работа (эссе) по теме: «Современные взгляды на происхождение 

человека: столкновение мнений». 
 
 

 
2 

 
2 

Тема 1.4 
Экосистема 

Содержание учебного материала: 6  
 1 Предмет и задачи экологии: учение об экологических факторах, учение о сообще- 

ствах организмов, учение о биосфере. 
 
2 

 
2 

2 Экологические факторы, особенности их воздействия. Экологическая характери- 
стика вида. Понятие об экологических системах. Цепи питания, трофические уровни. 
Биогеоценоз как экосистема 

 
2 

 
2 

3 Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 
круговорота углерода). Основные направления воздействия человека на биосферу.  
Трансформация естественных экологических систем. Особенности агроэкосистем 
(агроценозов) 

 
2 

 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
- подготовить фотоматериал по теме: « Основные направления воздействия человека на 

биосферу»  
 

 
 
1 

 
 
2 

Дифференцированн
ый зачет 

            1 1 

 Аудиторных часов всего 31 
 Из них:  
 Практических работ 4 

Итого : дифзачет 1 
Внеаудиторных часов всего            15 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
РАЗДЕЛ «БИОЛОГИЯ» 
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Для реализации программы дисциплины «Естествознание-биология» имеется учебный 

кабинет «Биология». 
       Оборудование учебного кабинета: 
- ученические столы; 
- ученические стулья; 
- стол для преподавателя; 
- стул для преподавателя; 
- доска 

Технические средства обучения:  
Ноутбук. 

Средства обучения: 
Пособие по делению клеток (магниты), 
Наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, карточки – задания, тесты, 

раздаточный материал). 
Плакатные средства: 

« Пищевые цепи», « Строение клетки», « Физическое здоровье и принципы питания». 
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3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ-БИОЛОГИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ 

ЭКОЛОГИИ» 
Перечень учебных изданий 
Основные источники для студентов: 
 
1. Беляев Д.К. Дымшиц .Г.М.Кузнецова Л.Н Биология(базовый уровень 10 класс)М 2014  

2.Беляев Д. К. Дымшиц.Г.МКузнецова.Л. Н Биология(базовый уровень 11 класс)М 
3.Резанов А. Г. Фадеева Е.О. Биология: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ под ред В. М. Константинова-М.2014 
 
Дополнительные источники: 
1 Захарова В.Е, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. "Общаябиология" 10класс, М.:"Дрофа", 

2013г,283с 
2 Захарова В.Е, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. "Общаябиология" 11 класс, М.:"Дрофа", 

2013г,352с 
3Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию 

и экологию. 9 кл. – М., Дрофа,2007,304с 
4 Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Биология. Человек и его здоровье. 8 кл : Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Под. ред. Д.И. Трайтака .- М.: Мнемозина,2012.- 287 с 
 
Основные источники для преподавателя: 
1. Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении  
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 
4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 
 
Интернет- ресурсы для студентов: 

1. www. sbio. info (Вся биология.Современная биология, статьи, новости, 

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

Интернета по биологии). 
3. www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 
4. www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по 

биологии —экологии на сервере Воронежского университета). 
5. www. biology. ru (Биология в Открытом колледже.Сайт содержит электронный 

учебник по биологии, On-line тесты). 
6. www. informika. ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 
7. www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира.Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете). 
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8. www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект 

Экологического центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 
9. www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 

дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 
10. www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 
11. www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но 

достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», 

«Зоология», «Человек»). 
12.www. biology. asvu. ru (Вся биология.Современная биология, статьи, новости, 

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

Интернета 
по биологии). 
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3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
  
В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: практико-ориентированные 

технологии (самостоятельные и практические работы), информационные технологии 

(компьютерные презентации), технологии развивающего обучения,  технологии 

проблемного обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательский 

метод), технологии эвристического обучения (выполнение творческих проектов, 

«мозговая атака», игровые методики), технология ситуационного обучения (кейс-метод). 

В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные 

формы проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций, 

деловые и ролевые игры, групповая дискуссия). 
 Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады), а 

также просмотр и оценка отчётных работ по практическим занятиям.  
 
 Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

дифференцированного зачёта. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ-БИОЛОГИЯ» 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного и письменного 

опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
 (предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

предметные результаты освоения учебной дисциплины "Естествознание-Биология": 
-  −сформированность представлений о 

целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной 

системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 
 

Текущий контроль (тестирование, устный 

и письменный опрос, доклад, сообщение, 

отчет). 
Формализованное наблюдение за 

деятельностью обучающегося. Экспертная 

оценка по критериям 
Дифзачет 

− владение знаниями о наиболее важных 

открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 
 

Текущий контроль (тестирование, устный 

и письменный опрос). 
Экспертная оценка по критериям 

Формализованное наблюдение за 

деятельностью обучающегося. 
Экспертная оценка содержания ответов 

обучающегося. 
Дифзачет 

−сформированность умения применять 

естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального 

природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 
 

Текущий контроль (устный и письменный 

опрос, практико-ориентированное задание, 

доклад, сообщение, отчет). 
Экспертная оценка по критериям 
Текущий контроль (тестирование, 

домашние наблюдения и исследования, 

отчет). 
Формализованное наблюдение за 

использованием знаний и умений в 

практической деятельности. 
Экспертная оценка по критериям 
Дифзачет 
 

− сформированность представлений о 

научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; владение приемами естественно-
научных наблюдений, опытов, исследований 

и оценки достоверности полученных 

результатов; 
 

Текущий контроль (устный и письменный 

опрос, доклад, сообщение, отчет). 
Формализованное наблюдение за 

деятельностью обучающегося при 

выполнении практического задания. 
Экспертная оценка содержания 

выполненной практического задания с 

эталонным. Экспертная оценка 

содержания вывода с эталонным. 
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− владение понятийным аппаратом 

естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по 

естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 
 

Текущий контроль (тестирование, устный 

и письменный опрос, доклад, сообщение, 

отчет). 
Формализованное наблюдение за 

навыками использования Интернет-
ресурсов и пр. источников. 
Экспертная оценка по критериям 
дифзачет 

−сформированность умений понимать 

значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой 

ценностей. 
 

Текущий контроль (тестирование, устный 

и письменный опрос, доклад, сообщение, 

отчет). 
Формализованное наблюдение за 

умениями критически осмысливать 

полученные результаты. 
Дифзачет.  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 
 

Результаты  
(личностные и метапредметные)  Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки  
Личностные результаты 
− устойчивый интерес к истории и достижениям в 

области естественных наук, чувство гордости за 

российские естественные науки; 
 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны, достижений 

отечественных учёных; 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
− готовность к продолжению образования, 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием 

знаний в области естественных наук; 
 

- проявление активной жизненной позиции; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 

деятельности; 
- сознательное отношение к продолжению образования  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
− объективное осознание значимости компетенций в 

области естественных наук для человека и общества, 

умение использовать технологические достижения в 

области физики, химии, биологии для повышения 
собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 
 
 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 
- демонстрация интереса к достижением естественных 

наук 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

−умение проанализировать техногенные последствия 

для окружающей среды, бытовой и производственной 

деятельности человека; 

- демонстрация способности самостоятельно 

анализировать информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 
- понимание необходимости соблюдения техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, в бытовой и 

производственной деятельности человека. 
 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных и 

информационных сетях. 
Подготовка рефератов, 

докладов, использование 

электронных источников. 
 

−готовность самостоятельно добывать новые для 

себя естественно-научные знания с использованием 

-эффективный поиск необходимой информации; 
-использование различных источников информации, 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 
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для этого доступных источников информации; 
 

включая электронные; 
- демонстрация способности самостоятельно использовать 

необходимую информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 
- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 
 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 
Подготовка рефератов, 

докладов, использование 

электронных источников. 
 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 
 

- демонстрация коммуникативных способностей; 
- умение вести диалог, учитывая позицию других 

участников деятельности; 
- умение разрешить конфликтную ситуацию 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 

портфолио 

−умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
 

- умение оценивать свою собственную деятельность, 

анализировать и делать правильные выводы 
Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
метапредметные результаты 
−овладение умениями и навыками различных видов 

познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающего естественного мира; 
 

- демонстрация способностей к учебно-познавательной и 

проектной деятельности; 
- использование различных методов решения 

практических задач;  
- использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей 

Практические занятия 
Семинары 
Учебно-практические 

конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 

−применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественно-научной картины 

мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 
 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 
- использование различных средств и методов при 

реализации своих идей и  практических задач в 

профессиональной сфере 

Семинары 
Учебно-практические 

конференции 
Конкурсы  
Олимпиады 
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−умение использовать различные источники для 

получения естественно-научной информации и 

оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 
 

-эффективный поиск необходимой информации; 
-использование различных источников информации, 

включая электронные; 
- демонстрация способности самостоятельно 

использовать  и критически оценивать необходимую 

информацию для выполнения поставленных учебных 

задач; 
 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях, 
научных библиотеках 

различных организаций 
 

− умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства для их достижения на практике; 
 

- демонстрация способности самостоятельно 

анализировать и представлять необходимую информацию 

для выполнения поставленных учебных задач; 
- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы, интерпретирование информации, в том числе 

передаваемой по каналам средств массовой информации и 

по Интернету; 
-Сформированность собственной позиции по отношению 

к физической информации, получаемой из разных 

источников. 
 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 
программы 
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