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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Естествознание 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО:  

53.02.07  «Теория музыки» 

53.02.03 «Инструментальное исполнительство» 

53.02.02. «Музыкальное искусство эстрады» 

53.02.04 Вокальное искусство 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

53.02.06 Хоровое дирижирование  

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по всем вышеперечисленным специальностям. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Од. 00 Общеобразовательный учебный цикл, ОД 01 Учебные дисциплины, ОД.01.04  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 

компетенций. 

Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

Познавательные: 
− умение использовать различные источники 
для получения естественно-научной 
информации и оценивать ее достоверность 
для достижения поставленных целей и 
задач; 
- овладение умениями и навыками 
различных видов познавательной 
деятельности для изучения разных сторон 
окружающего естественного мира; 

Регулятивные: 
− применение основных методов познания 
(наблюдения, научного эксперимента) для 
изучения различных сторон естественно-
научной картины мира, с которыми 
возникает необходимость сталкиваться в 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных 

дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 
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профессиональной сфере; 
−− умение определять цели и задачи 
деятельности, выбирать средства для их 
достижения на практике; 
коммуникативные: 
−− умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению 
общих задач в области естествознания 

В результате освоения дисциплины «Естествознание» обучающийся должен:  

Знать: 

основные науки о природе, их общность и отличия; 

естественнонаучный метод познания и его составляющие, единство законов 

природы во Вселенной; 

о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий; 

о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира. 

Уметь: 

ориентироваться в современных научных понятиях и информации 

естественнонаучного содержания; 

работать с естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать естественнонаучные знания в повседневной жизни для объяснения 

окружающих явлений, ,для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны 

здоровья, окружающей среды, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

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; 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося___98__часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __72__ часа; 

 самостоятельной работы обучающегося ___26___ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 12 

 контрольные работы 8 

 курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

 повторение, закрепление изученного материала 20 

 подготовка презентации/реферата по выбранной теме 6 

 самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта   во 2 

семестре. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Естествознание    
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Химия, биология, экология 
 44 часа  

Тема 1. Общая характеристика живой природы 

Содержание учебного материала  2 
 

1.1. Общая характеристика живой природы  2 
 

Самостоятельная работа № 1: «Свойства и 

организации живой материи» 
1 

 

Тема 2. Химическая организация живой 

материи 

Содержание учебного материала  6 
 

2.1. Химическая организация живой материи. 

Неорганические вещества клетки 
2 

 

2.3. Органические вещества клетки 2 
 

Практическая работа № 1: «: 

Каталитическая активность ферментов в 

живых клетках» 

2 

 

Самостоятельная работа № 2: 

«Сравнительная характеристика ДНК, РНК» 
1 

 

Тема 3.  

Клеточное строение живых организмов 

 

Содержание учебного материала  5 
 

3.1. Клеточная теория строения живых 

организмов  
2 

 

Практическая работа № 2«Изучение 2  
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свойства  и функции наружной 

плазматической мембраны. Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках кожицы лука.» 

Контрольная работа № 1 по темам:  

«Общая характеристика живой природы», 

«Химическая организация живой 

материи», «Клеточное строение живых 

организмов» 

1 

 

Самостоятельная работа № 3: «Строение и 

функции органоидов клетки» 
1 

 

Тема 4.  

Обмен веществ 

 

Содержание учебного материала  2 
 

4.1. Общая характеристика биологического 

обмена веществ  
2 

 

Самостоятельная работа № 4: «Обмен 

веществ и энергии в клетках. Метаболизм. 

Пластический  обмен:  биосинтез, 

фотосинтез». 

1 

 

Тема 5.  

Реализация генетической информации 

 

Содержание учебного материала  5 
 

5.1. Цитологические основы 

наследственности  
1 

 

5.2. Основные закономерности изменчивости 1 
 

Практическая работа № 3: «Решение задач 

по родословным» 
2 
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Контрольная работа № 2 по темам:  

«Обмен веществ», «Реализация 

генетической информации» 

1 

 

Самостоятельная работа № 5: «Основные 

достижения современной селекции.» 
1 

 

Тема 6.  

Размножение и развитие организмов 

 

Содержание учебного материала  4 
 

6.1. Формы и виды размножения организмов 2 
 

6.2. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов 
2 

 

Самостоятельная работа № 6: 

«Размножение и индивидуальное развитие 

организмов.» 

1 

 

Тема 7.  

Основы экологии 

 

Содержание учебного материала  4 
 

7.1. Общая характеристика экологии  2 
 

Практическая работа № 4: 

«Сравнительное описание естественных 

природных систем и агроэкосистемы» 

2 

 

Самостоятельная работа № 7: 

«Межвидовые взаимоотношения в 

экосистеме» 

1 

 

Тема 8. Содержание учебного материала  2 
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Синтетическая теория эволюции 

 

8.1. Основные положения теории эволюции 1 
 

8.2. Происхождение и развитие живой 

материи 
1 

 

Самостоятельная работа № 8: «Учение В.И. 

Вернадского. Ноосфера» 
1 

 

Зачёт 

Дифференцированный зачёт 2 
 

Самостоятельная работа № 9: Подготовка 

презентации/реферата по выбранной теме 
4 

 

 Всего по разделу: 44 часа 
 

Раздел 2. Физика 

 
 54 

 

Тема 2.1. 

Введение в предмет 

Содержание учебного материала 2 
 

 Физика, как наука. Физические методы 

изучения природы. Физика – научная основа 

техники. Физика и астрономия.  

2 

 

Самостоятельная работа  2 
 

Изучение биографии выдающегося ученого – 

физика 
 

 

Тема 2.2. 

Основы механики 

Содержание учебного материала 8 
 

Кинематика. Механическое движение. 

Система отсчета. Траектория движения. 

Путь. Перемещение. Равномерное 

2 
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прямолинейное движение. Скорость. 

Относительность механического движения. 

Закон сложения скоростей. Средняя 

скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Ускорение. 

Свободное падение тел. 

Самостоятельная работа 2 
 

 

Динамика. Масса и сила. Взаимодействие 

тел. Законы динамики. Силы в природе. 

Закон всемирного тяготения. 

2 

 

Самостоятельная работа «Исследование 

зависимости силы трения от веса тела» 
2 

 

Законы сохранения в механике. Импульс 

тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Механическая энергия. 

Кинетическая энергия. Кинетическая энергия 

и работа. Потенциальная энергия в 

гравитационном поле. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

2 

 

Самостоятельная работа 2 
 

Содержание учебного материала 8 
 

Тема 2-2. Молекула. Молекулярная масса. Размеры и 2  
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Основы молекулярной физики скорость движения молекул. Масса молекул. 

Количество вещества. Число Авогадро. 

Строение газообразных, жидких и твердых 

тел. 
1 

 

Практическая работа №1 «Наблюдение 

броуновского движения» 
1 

 

Внутренняя энергия тела. Два способа 

изменения внутренней энергии. 

Закон сохранения энергии. Первый закон 

термодинамики. 

1 

 

Тепловой двигатель и охрана окружающей 

среды. Вечный двигатель. 
1 

 

Основные положения механической картины 

мира 
1 

 

Контрольная работа №1 «Основы 

молекулярной физики» 
1 

 

Самостоятельная работа№2 «Изучение 

свойств аморфных и кристаллических тел» 
2 

 

Содержание учебного материала 12 
 

Тема 2-3. 

Электромагнитные явления. 

Электрическое и магнитное взаимодействие. 

Взаимосвязь электрического и магнитных 

полей. Сравнительные характеристики 

полей. 

2 
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Работы Фарадея и Максвелла. Явление 

электромагнитной индукции 
1 

 

Механические колебания и волны. Их 

свойства и характеристики. Звук. 
2 

 

Электромагнитное поле. Электромагнитная 

волна. Опыты Герца. 
1 

 

Шкала электромагнитных волн. Радиосвязь. 

Телевидение. Радиолокация. Интернет. 
2 

 

Скорость света. Корпускулярная и волновая 

теория света. Волновые свойства света 
1 

 

Контрольная работа№2 по теме: 

«Электромагнитные явления» 
1 

 

Основные положения электромагнитной 

картины мира. 
1 

 

Практическая работа №2 «Изучение 

сотового телефона и его свойств» 
1 

 

Самостоятельная работа№3 «Изучение 

свойств звука» 
2 

 

Содержание учебного материала 8 
 

Тема 2-4. 

Элементы современной научной картины 

мира. 

Важнейшие открытия в физике 1885-1905 

годах .Сложное строение атома, 

фотоэффект, рентгеновские лучи, 

радиоактивность. Дискретность излучения 

2 
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.Гипотеза Планка. Кванты. Квантовые 

свойства света. Фотоэффект, давление 

света ,химическое действие света.. 

Трудности модели атома Резерфорда. Атом 

Бора. Излучение и поглощение света атомом 

. Постулаты  Бора. 

2 

 

Строение атома и атомного ядра. Ядерное 

взаимодействие и ядерные силы. 

Взаимосвязь массы и энергии. Реакции 

деления и синтеза ядер. Ядерная энергетика. 

2 

 

Основные положения современной научной 

картины мира 
1 

 

Практическая работа №3    «Изучение 

цифрового фотоаппарата» 
1 

 

Самостоятельная работа№4 «Изучение 

атомного реактора» 
2 

 

Дифференцированный зачет 2 
 

Тема 2-6. 

Итоги года 

Самостоятельная работа №6 «Подготовка 

реферата по теме предложенной 

преподавателем» 

2 

 

Всего по разделу 54 часа 
 

 Всего 
98 часов  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета. 

рабочее место преподавателя 

рабочие места студентов 

шкафы 

учебная доска  

стенды 

инструкционно-технологические карты, конспекты занятий 

система презентаций 

мультимедийный проектор 

система иллюстраций 

задания к контрольно-зачётным мероприятиям (поурочному, рубежному, 

итоговому контролю)  

инструкционные карты к занятиям, практическим работам 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

Естествознание: учебное пособие./О.Е. Саенко, Т.П. Трушина, О.В. 

Арутюнян, М, Кнорус, 2014, 368 с. (среднее профессиональное образование) 

(электронное издание) 

Дополнительные источники:  

1. В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова. Общая биология. 

Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений.- М.: Дрофа, 2012. -397с. 

2. Козлова Т.А. Общая биология. Базовый уровень. 10-11 классы: 

метод.пособие к учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой, 

Е.Т.Захаровой. «Общая биология. Базовый уровень». – М.: Дрофа, 

2006. – 140с. 

3. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема и 

И.Мейнке; Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003, с.243-

244. 

4. ЛернерГ.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 

2007. – 288с. 

5. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-

Петербург, ООО «Виктория-плюс», 2004 

       5. Биологический энциклопедический словарь [Текст] / Гл. ред. М. С.          

Гиляров. – М.: Сов. Энциклопедия, 1986. – 831 с.: ил. 

1. Л.Э.Генденштейн,Ю.И.Дик.Физика: 10,11.Учебник базового уровня. 

Илекса. Москва.2008г. 

2. С.В.Громов.Физика: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений.Москва «Просвещение» 
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Интернет-ресурсы: 

1. http://catalog.iot.ru/index 

2. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

3. Рубрикон -  http://www.rubricon.com/ 

4. Российская Научная сеть http://www.nature.ru/ 

5. Федерация Интернет-образования "Учитель.Ру" http://new.teacher.fio.ru/ 

6. Портал ВСЕОБУЧ - все об образовании  http://www.edu-all.ru/ 

7. Проект "Evolutsia.com" http://evolutsia.com/ 

 

http://catalog.iot.ru/index
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Замеряемые итоговые результаты, уровень сформированности ОК и ПК 

по разделам дисциплины химия, биология, экология  

Вид 

результат

ов 

Результаты Форма 

контроля  

Методы 

оценивани

я 

Показатель 

оценки 

результата 

Критерий оценки Наполнение 

ФОС 

Знания основные науки о 

природе, их общность и 

отличия  

Контрольная 

работа №1, 

письменный/уст

ный зачёт (ответ 

по билетам) 

Тесты, 

устный 

опрос 
Правильность 

ответов, 

понимание 

постановки 

вопроса, 

полнота 

ответов. 

Правильный 

выбор варианта 

ответа на 

вопрос в тесте 

и его 

соответствие 

поставленному 

вопросу. 

100% - 10 бал. 

80% - 8 баллов 

60% - 6 баллов 

50% - 5 баллов 

40% - 4 балла 

30% - 3 балла 

20% - 2 балла 

Отлично (85-100 % 

верных ответов) – 

ответы даны на все 

вопросы, развернутые 

ответы с примерами; 

Хорошо (65-84 % 

верных ответов) – 

даны ответы на все 

вопросы, ответы без 

примеров, незнание 

понятий, определений 

по теме; 

Удовлетворительно 

Опорный 

конспект, 

карточка-

задание 

(вопросы для 

собеседовани

я) 

естественнонаучный 

метод познания и его 

составляющие, 

единство законов 

природы во Вселенной 

Контрольная 

работа №1, 

письменный/уст

ный зачёт (ответ 

по билетам) 

Тесты, 

устный 

опрос 

Опорный 

конспект, 

карточка-

задание 

(вопросы для 

собеседовани

я). 

взаимосвязь между 

научными открытиями 

и развитием техники и 

технологий 

Контрольная 

работа №1, 

письменный/уст

ный зачёт (ответ 

по билетам) 

Тесты, 

устный 

опрос 

Опорный 

конспект, 

карточка-

задание 

(вопросы для 

собеседовани



 18 

(50-64 % верных 

ответов) –  даны 

ответы не на все 

вопросы; 

Неудовлетворительно 

(менее 50 % 

правильных ответов) – 

даны ответы не на все 

вопросы, отсутствует 

базовое понимание 

темы. 

 

я), тесты по 

вариантам. 

вклад великий ученых в 

формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира  

Контрольная 

работа №1, 

письменный/уст

ный зачёт (ответ 

по билетам) 

Тесты, 

устный 

опрос 

Задания для 

контрольной 

работы по 

вариантам 

Умения ориентироваться в 

современных научных 

понятиях и 

информации 

естественнонаучного 

содержания  

Практические 

работы № 1-3, 

контрольная 

работа №1, 

письменный/уст

ный зачёт (ответ 

по билетам) 

Практическ

ие работы 

№ 1-3, 

тесты, 

устный 

опрос 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

(верное, четкое 

и достаточно 

глубокое 

изложение 

идей, понятий, 

фактов и т.д.); 

полнота и 

одновременно 

лаконичность 

ответа;   

степень 

использования 

научных и 

100% - 10 бал. 

80% - 8 баллов 

60% - 6 баллов 

50% - 5 баллов 

40% - 4 балла 

30% - 3 балла 

20% - 2 балла 

Отлично (85-100 % 

верных ответов) – 

ответы даны на все 

вопросы, развернутые 

ответы с примерами; 

Хорош (65-84 % 

верных ответов) – 

даны ответы на все 

вопросы, ответы без 

Дидактическ

ие 

материалы 

для 

выполнения 

самостоятель

ных, 

практически

х, 

контрольных 

работ 

работать с 

естественнонаучной 

информацией: владеть 

методами поиска, 

выделять смысловую 

основу и оценивать 

достоверность 

информации 

Подготовка 

докладов, 

презентаций 

Экспертная 

оценка 

использовать Практические Тесты, 
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естественнонаучные 

знания в повседневной 

жизни для обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

охраны здоровья, 

окружающей среды, 

энергосбережения 

 

работы № 1-3, 

контрольная 

работа №1, 

письменный/уст

ный зачёт (ответ 

по билетам), 

подготовка 

докладов, 

презентаций 

устный 

опрос 

нормативных 

источников; 

умение 

связывать 

теорию с 

практикой, 

творчески 

применять 

знания к 

неординарным 

ситуациям; 

логика и 

аргументирова

нное 

изложение; 

грамотное 

комментирован

ие, 

использование 

примеров, 

аналогий; 

культура речи. 

примеров, незнание 

понятий, определений 

по теме; 

Удовлетворительно 

(50-64 % верных 

ответов) –  даны 

ответы не на все 

вопросы; 

Неудовлетворительно 

(менее 50 % 

правильных ответов) – 

даны ответы не на все 

вопросы, отсутствует 

базовое понимание 

темы. 

Общие  

Компетен

ции 

ОК 10. Использовать 

умения и знания 

учебных дисциплин 

федерального 

государственного 

образовательного 

Анализ 

предложенных 

понятий по 

изучаемой теме. 

Анализ 

результатов 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

и 

экспертная 

оценка 

Полнота и 

правильность 

использования 

научных и 

нормативных 

источников; 

Отлично: 

эффективное 

использование 

методов и приемов 

разнообразной 

деятельности 

Дидактическ

ие 

материалы: 

лекции, 

планы-

конспекты, 
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стандарта среднего 

общего образования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

своей 

практической 

работы по 

изучаемой теме 

(рефлексия 

своей 

деятельности) 

уровень 

умений 

связывать 

теорию с 

практикой, 

творчески 

применять 

знания к 

неординарным 

ситуациям; 

логичное и 

аргументирова

нное 

изложение;  

грамотное 

комментирован

ие, 

использование 

примеров, 

аналогий; 

культура речи. 

(индивидуальной, 

коллективной) и  

опыта познания и 

самопознания. 

Хорошо: 

использование 

методов и приемов 

разнообразной 

деятельности 

(индивидуальной, 

коллективной) и  

опыта познания и 

самопознания. 

Удовлетворительно: 

неэффективное 

использование 

методов и приемов 

разнообразной 

деятельности 

(индивидуальной, 

коллективной). 

Неудовлетворительно

:  

неумение применять 

методы и приемы 

разнообразной 

деятельности. 

опорные 

конспекты, 

тесты, 

инструкции 

практически

х работ 
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Замеряемые итоговые результаты, уровень сформированности ОК и ПК 

по разделу дисциплины Физика  

Вид 

результато

в 

Результаты Форма контроля  Методы 

оценивания 

Показатель 

оценки 

результата 

Критерий оценки Наполнение 

ФОС 

Знания основные науки о 

природе, их общность и 

отличия 

Собеседование. 

Тесты 

письменные. 

Фронтальный и 

индивидуальны

й опрос, 

практические 

лабораторные 

работы 

Экспертная 

оценка. 

Сравнение с 

эталоном 

Оценка 

ответов. 

Правильность 

ответов, 

понимание 

постановки 

вопроса, 

полнота ответов. 

Отлично (85-100 % 

верных ответов) – 

ответы даны на все 

вопросы, развернутые 

ответы с примерами; 

Хорош (65-84 % верных 

ответов) – даны ответы 

на все вопросы, ответы 

без примеров, незнание 

понятий, определений по 

теме; 

Удовлетворительно (50-

64 % верных ответов) –  

даны ответы не на все 

вопросы; 

Неудовлетворительно 

(менее 50 % правильных 

ответов) – даны ответы 

не на все вопросы, 

отсутствует базовое 

понимание темы. 

 

Опорный 

конспект, 

карточка-

задание 

(вопросы для 

собеседовани

я) 

естественнонаучный 

метод познания и его 

составляющие единство 

законов природы во 

Вселенной 

 Оценка 

ответов. 

Экспертная 

оценка. 

Сравнение с 

эталоном. 

 

Правильность 

ответов, 

понимание 

постановки 

вопроса, 

полнота ответов. 

Опорный 

конспект, 

карточка-

задание 

(вопросы для 

собеседовани

я). 

взаимосвязь между 

научными открытиями 

и развитием техники и 

технологий 

Анализ 

предложенных 

понятий по 

изучаемой теме 

(рефлексия 

своей 

деятельности) 

Оценка 

ответов. 

Экспертная 

оценка. 

Сравнение с 

эталоном. 

 

Правильность 

ответов, 

понимание 

постановки 

вопроса, 

полнота ответов. 

Правильный 

Опорный 

конспект, 

карточка-

задание 

(вопросы для 

собеседовани

я), тесты по 
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выбор варианта 

ответа на вопрос 

в тесте и его 

соответствие  

поставленному 

вопросу.  

 

вариантам. 

вклад великих ученых в 

формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира 

. Оценка 

ответов. 

Экспертная 

оценка. 

Сравнение с 

эталоном. 

 

Правильность 

ответов, 

понимание 

постановки 

вопроса, 

полнота ответов. 

 

Задания для 

контрольной 

работы по 

вариантам 

Умения ориентироваться в 

современных научных 

понятиях и 

информации 

естественнонаучного 

содержания 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы. 

Анализ 

предложенных 

понятий по 

изучаемой теме. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

и 

экспертная 

оценка 

Правильность 

ответов на 

вопросы 

(верное, четкое и 

достаточно 

глубокое 

изложение идей, 

понятий, фактов 

и т.д.); полнота и 

одновременно 

лаконичность 

ответа;   степень 

использования 

научных и 

100% - 10 бал. 

80% - 8 баллов 

60% - 6 баллов 

50% - 5 баллов 

40% - 4 балла 

30% - 3 балла 

20% - 2 балла 

Отлично (85-100 % 

верных ответов) – 

ответы даны на все 

вопросы, развернутые 

ответы с примерами; 

Хорош (65-84 % верных 

ответов) – даны ответы 

Дидактическ

ие 

материалы 

для 

выполнения 

самостоятель

ных, 

практически

х, 

контрольных 

работ 

работать с 

естественнонаучной 

информацией: владеть 

методами поиска, 

выделять смысловую 

основу и оценивать 

достоверность 

информации;  
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использовать 

естественнонаучные 

знания в повседневной 

жизни для обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

охраны здоровья, 

окружающей среды, 

энергосбережения 

контрольной 

работе. 

 

нормативных 

источников; 

умение 

связывать 

теорию с 

практикой, 

творчески 

применять 

знания к 

неординарным 

ситуациям; 

логика и 

аргументирован

ное изложение; 

грамотное 

комментировани

е, использование 

примеров, 

аналогий; 

культура речи. 

на все вопросы, ответы 

без примеров, незнание 

понятий, определений по 

теме; 

Удовлетворительно (50-

64 % верных ответов) –  

даны ответы не на все 

вопросы; 

Неудовлетворительно 

(менее 50 % правильных 

ответов) – даны ответы 

не на все вопросы, 

отсутствует базовое 

понимание темы. 

Общие  

компетен

ции 

ОК 10. Использовать 

умения и знания 

учебных дисциплин 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования в 

Анализ 

предложенных 

понятий по 

изучаемой теме. 

Анализ 

результатов 

своей 

практической 

Педагогиче

ское 

наблюдение 

и 

экспертная 

оценка 

 

 

Полнота и 

правильность 

использования 

научных и 

нормативных 

источников; 

уровень умений 

связывать 

Отлично: эффективное 

использование методов и 

приемов разнообразной 

деятельности 

(индивидуальной, 

коллективной) и  опыта 

познания и 

самопознания. 

Дидактическ

ие 

материалы: 

лекции, 

планы-

конспекты, 

опорные 

конспекты, 
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профессиональной 

деятельности. 

 

работы по 

изучаемой теме 

(рефлексия 

своей 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теорию с 

практикой, 

творчески 

применять 

знания к 

неординарным 

ситуациям; 

логичное и 

аргументирован

ное изложение;  

грамотное 

комментировани

е, использование 

примеров, 

аналогий; 

культура речи. 

 

 

 

Хорошо: использование 

методов и приемов 

разнообразной 

деятельности 

(индивидуальной, 

коллективной) и  опыта 

познания и 

самопознания. 

Удовлетворительно: 

неэффективное 

использование методов и 

приемов разнообразной 

деятельности 

(индивидуальной, 

коллективной). 

Неудовлетворительно: 

неумение применять 

методы и приемы 

разнообразной 

деятельности. 

тесты, 

инструкции 

практически

х работ 

 

 

 

 


