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Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

разработана на основе примерной программы общеобразовательной дисциплины 

«Естествознание» 2015 г., рекомендованной ФГАУ «ФИРО», в ред 2017 г.,; 

в соответствии с ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 

№413 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»); 

 скорректирована в соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся 

при получении среднего общего образования (п.18.2.3. ФГОС СОО);  

по специальностям среднего профессионального образования 53.02.01 «Музыкальное 

образование» укрупненной группы специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство, 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 44.02.01 «Дошкольное образование», 

44.02.04 «Специальное дошкольное образование» укрупненной группы специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по  специальностям  СПО  

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

44.02.01. "Дошкольное образование" 

44.02.04. "Специальное дошкольное образование" 

53.02.01. "Музыкальное образование" 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

подготовке специалистов среднего профессионального образования 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: 

существование магнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного 

полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул, 

зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, 

клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 

взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на 

экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 

среды;  

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 

или диаграммы;  

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами 
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поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 

информации;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для оценки влияния на организм человека 

электромагнитных волн и радиоактивных излучений; энергосбережения; 

безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; осознанных личных действий по охране 

окружающей среды, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, для повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать  

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное 

поле, электромагнитные волны, квант, химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, самоорганизация;  

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

- подготовка сообщений по темам: «Химические процессы  в атмосфере», 

«Химия и организм человека»; 

- подготовка реферата по теме: «Организм человека и основные 

проявления его жизнедеятельности»; 

- оформление практических работ; 

- выполнение индивидуального проекта. 

 

 

Итоговая аттестация 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 и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

ФИЗИКА  58  

Введение Физика- наука о природе. Естественно -научный метод познания  1  
Раздел 1. 

Механика 
Содержание учебного материала   

1 Механическое движение 1 2 

2 Законы динамики  1 2 
3 Силы природы  1 2 
4 Закон всемирного тяготения  1 2 
5 Реактивное движение 1 2 
6 Работа , мощность, энергия 1 2 
7 Закон сохранения механической энергии 1 2 

Лабораторные работы   
Исследование зависимости силы трения от веса тела  2 
Практические занятия  
Решение задач по теме: Механика 2 
Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка устных выступлений по заданным темам: 
Инертность тела. Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. Равенство и 
противоположность направления сил действия и противодействия. Зависимость силы упругости от удлинения 
пружины. Реактивное движение, модель ракеты. Изменение энергии при совершении работы.  

 
5 

Раздел 2. 
Основы 

молекулярной 
физики и 

термодинамики 
  

Содержание учебного материала  2 
1 Строение вещества. Тепловое движение частиц вещества 1 2 
2 Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа 1 2 
3 Кристаллические  и аморфные вещества 1  
4 Внутренняя энергия.  Первый закон термодинамики   

Практические занятия 2  

Решение задач по теме: Основы молекулярной физики и термодинамики   

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка устных выступлений по заданным темам: 

Модель хаотического движения молекул. Объемные (или компьютерные) модели газа, жидкости и твердого 
тела. Испарение различных жидкостей. Плавление и отвердевание кристаллических тел.  

 
5 

Раздел 3  
Основы 

электродинамики 

Содержание учебного материала  
1 Электрические заряды. Закон Кулона 1 2 

2 Постоянный электрический ток. Закон Ома 1 2 
3 Магнитное поле тока 1 2 

4 Закон Ампера 1 2 
5 Электромагнитная индукция 1 2 
Лабораторные работы   

Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на ее различных участках  2 

Практические занятия  
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Решение задач по теме: Основы электродинамики 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка устных выступлений по заданным темам: 

Электризация тел.Нагревание проводников с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током.Применение электромагнитной индукции. 

2  

Раздел 4  
Колебания и волны 

Содержание учебного материала  
1 Механические колебания и волны 1  

2 
2 Электромагнитные колебания и волны 1 2 
3 Световые волны 1 2 
4 Линзы 1 2 

Лабораторные работы  
 

 

Изучение колебаний математического маятника 2 
Лабораторные работы  
Изучение интерференции и дифракции света 2 
Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка устных выступлений по заданным темам: 
Образование и распространение волн. Колеблющееся тело как источник звука.     Изучение интерференции и 
дифракции света.  

 
2 

Раздел 5 
Элементы квантовой  

физики 

Содержание учебного материала   
   1 Квантоваые свойства света.  1 2 

2 Физика атома.  1 2 

3 Физика атомного ядра и элементарных частиц 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка устных выступлений по заданным темам: 
Изучение явлений, объясняемых квантовыми свойствами излучения.              

 

Раздел 6 
Вселенная и ее 

эволюция 

Содержание учебного материала  

1 Строение и развитие Вселенной 1 2 

2 Происхождение Солнечной системы 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Изучение вклада великих ученых в формирование  современной естественнонаучной картины мира  

Раздел 2. 
ХИМИЯ 

  
57 

 
 

Тема 1. 
Общая и 

неорганическая 
химия. 

Введение. 

Содержание учебного материала   
1 Введение. Химическая картина мира как составная часть естественнонаучной картины мира. Роль химии в 

современном обществе. 
1 2 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, подготовка сообщений. 3  

Тема 2.  
Основные понятия и 

законы химии. 

Содержание учебного материала  
1 Предмет химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент и формы его существования. 1 1 
2 Простые и сложные вещества. 1 2 

3 Решение задач. Основные законы химии. 2 2 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий. 2  
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Тема 3. 
Периодический 

закон и 
Периодическая 

система химических 
элементов Д.И. 

Менделеева 

Содержание учебного материала   
1 Открытие Периодического закона. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 2 1 
2 Значение Периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. 1 1 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий. 2  

Тема 4. 
Строение вещества. 

Содержание учебного материала  
1 Ковалентная связь: неполярная и полярная. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая, водородная 

связь. 
1 1 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, выполнение реферата, выполнение 
сообщений. 

2  

Тема 5. 
Вода. Растворы. 

 
 

Содержание учебного материала  
1 Вода в природе, быту, технике и на производстве. Физические и химические свойства воды. 1 1 
2 Опреснение воды. Агрегатные состояния воды и ее переходы из одного агрегатного состояния в другое. 1 1 
3 Понятие о химической реакции. Типы химических реакций. 1 1 
4 Скорость химической реакции  факторы, от которых она зависит. 1 1 
Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий. 1  

Тема 6. 
Неорганические 

соединения 

Содержание учебного материала  
1 Оксиды. 1 1 
2 Кислоты. 1 1 
3 Основания. 1 1 
4 Соли. 1 1 
5 Понятие о гидролизе солей. 1 1 
6 Общие физические и химические свойства металлов. 1 1 
7 Общая характеристика главных подгрупп неметаллов на примере галогенов. 1 1 
8 Важнейшие соединения металлов и неметаллов в природе и хозяйственной деятельности человека. 1 1 
9 Обобщающее занятие по общей и неорганической химии. 1 1 
Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, выполнение реферата, выполнение 
сообщений. 

3  

Тема 7. 
Органическая 

химия. 
Органические 

соединения. 

Содержание учебного материала  
1 Основные положения теории строения органических соединений. 1 1 
2 Предельные и непредельные углеводороды. Природные источники углеводородов. 2 1 
3 Представители кислородсодержащих органических соединений: метиловый и этиловый спирты, глицерин, 

уксусная кислота. Жиры как сложные эфиры. 
2 1 

4 Углеводы: глюкоза, крахмал, целлюлоза. 1 1 
5 Азотсодержащие органические соединения: амины, аминокислоты, белки. 2 1 
6 Пластмассы и волокна. 1  
Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, выполнение реферата, выполнение 
сообщений. 

3  

Тема 8.  
Химия и жизнь. 

Содержание учебного материала  
1 Химия и организм человека. Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические 

вещества. 
1 1 

2 Основные жизненно необходимые соединения: белки, углеводы, жиры, витамины. Углеводы - главный 
источник энергии организма. 

1 1 

3 Роль жиров в организме. Холестерин и его роль в здоровье человека. 1 1 
4 Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. Сбалансированное питание. 1 1 
5 Химия в быту. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. 2 1 
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6 Обобщающее занятие семестра. 2 1 
Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, выполнение реферата, выполнение 
сообщений. 

3  

Раздел 3. 
БИОЛОГИЯ. 

 60 

Тема 1.  
Биология — 

совокупность наук о 
живой природе. 

Методы научного 
познания в биологии 

Содержание учебного материала  
1 Живая природа как объект изучения биологии. Методы исследования живой природы в биологии. 

Определение жизни. Уровни организации жизни. 
1 1 

2 История изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 1 2 
3 Клетка – структурно-функциональная единица жизни. 1 2 
4 Прокариоты и эукариоты. Клеточное ядро. Структура и функции хромосом. 1 2 
5 Биологическое значение химических элементов. Неорганические вещества в составе клетки. Роль воды. 

Углеводы и липиды в клетке. Структура и биологические функции белков. 
1 2 

6 Структура полинуклеотидных цепей ДНК, РНК, АТФ. 1 2 
7 Вирусы и бактериофаги. Вирус иммунодефицита. Профилактика ВИЧ-инфекции. Формирование культуры 

здорового образа жизни. 
1 2 

8 Обобщающее занятие по теме "Клетка". 1  
Лабораторно-практические занятия   
Сравнение строения клеток растений и животных. 1 
Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, оформление лабораторно-
практических работ. 

7 

Тема 2.  
Организм. 

 Содержание учебного материала  
1 Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществом и энергией с окружающей средой 

как необходимое условие существования живых систем. 
1 2 

2 Деление клетки. 1 1 
3 Бесполое размножение. Половой процесс и половое размножение. Оплодотворение, его биологическое 

значение. 
1 1 

4 Понятие об индивидуальном (онтогенезе), эмбриональном и постэмбриональном развитии. 1 2 
5 Индивидуальное развитие человека и его возможные нарушения. Здоровый образ жизни. 1 2 
6 Общие представления о наследственности и изменчивости. Генетическая терминология символика. 1 1 
7 Закономерности наследования. 2 2 
8 Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 1 2 
9 Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 1 2 
10 Современные представления о гене и геноме. 1 2 
11 Генетические закономерности изменчивости. Классификация форм изменчивости. Влияние мутагенов на 

организм человека. 
1 1 

12 Предмет, задачи и методы селекции. Генетические закономерности селекции. Учение Н.И. Вавилова о 
центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

1 1 

13 Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 1 2 
14 Обобщающее занятие по теме "Организм". 1  
Лабораторно-практические работы   
1.  Решение генетических задач. Законы Менделя. 2 
1. Решение генетических задач. Сцепленное с полом наследование. 1 
3.  Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 1  
Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, выполнение реферата, оформление 
лабораторно-практических работ. 

7 

Тема 3.  
Вид. 

Содержание учебного материала  
1 Эволюционная теория и ее роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. 1 1 
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2 Вид, его критерии. Популяция как структурная единица вида и эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. 

1 1 

3 Результаты эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 1 1 
4 Гипотезы происхождения жизни. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 1 1 
5 Антропогенез и его закономерности. 1 2 
6 Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Экологические факторы антропогенеза. 1 1 
7 Происхождение человеческих рас. 1 1 
 Лабораторно-практические работы   
1 Описание особей вида по морфологическому критерию. 1 1 
 Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, выполнение сообщения,. 5  

Тема 4. 
Экосистемы. 

Содержание учебного материала  
1 Предмет и задачи экологии. Экологические факторы, особенности их воздействия. 1 1 
2 Экологические системы. Биогеоценоз как экосистема. Агроценоз. 1 1 
3 Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Биомасса. Биологический круговорот. Основные 

воздействия человека на биосферу. Формирование экологической культуры. 
1 1 

4 Защита индивидуальных проектов. 1  
5 Обобщающее занятие по итогам семестра. 1  

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, выполнение реферата. 1  
Всего: 175  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Естествознание» требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

1. Биология: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией 

В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

2. Суриков, В. В.  Естествознание: физика: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Суриков. — 6-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.  

3. Химия. Задачник: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Ю. А. Лебедев [и др.] ; под общей 

редакцией Г. Н. Фадеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.   

4. Химия: учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. А. Лебедев, Г. Н. Фадеев, А. М. Голубев, В. Н. Шаповал ; 

под общей редакцией Г. Н. Фадеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020.  

 

Дополнительная литература: 

1. Валянский, С. И.  Естествознание: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. И. Валянский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. 

2. Горелов, А. А.  Естествознание: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Горелов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.   

3. Мартынова, Т. В.  Химия: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Мартынова, И. В. Артамонова, 

Е. Б. Годунов ; под общей редакцией Т. В. Мартыновой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.  

4. Самойленко П.И. Естествознание. Физика. Сборник задач: 

учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017   
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Интернет-ресурсы: 

1. www. krugosvet.ru /универсальная энциклопедия «Кругосвет»/  

2. http:// scitecIibrary.ru /научно-техническая библиотека/  

3. www.auditorium.ru /библиотека института «Открытое общество»/  

4. www.class-fizika.nard.ru («Класс!ная доска для любознательных»).  

5. www.physiks.nad/ru («Физика в анимациях»).  

6. www. interneturok. ru («Видеоуроки по предметам школьной программы»).  

7. www. chemistry-chemists. com/ index. html (электронный журнал «Химики и 

химия»). 

8. www. pvg. mk. ru (олимпиада «Покори Воробьевы горы»).  

9. www. hemi. wallst. ru («Химия. Образовательный сайт для школьников»). 

10. www.alhimikov.net (Образовательный сайт для школьников). 

11. www.chem.msu. su (Электронная библиотека по химии).  

12. www. hvsh. ru (журнал «Химия в школе»).  

13. www.hij.ru (журнал «Химия и жизнь»).  

14. www. biology. asvu. ru (Вся биология. Современная биология, статьи, 

новости, библиотека).  

15. www.window.edu.ru/window (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернета по биологии). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторно-практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- приводить примеры экспериментов и (или) 

наблюдений, обосновывающих: существование 

магнитного поля и взаимосвязь электрического 

и магнитного полей, волновые и 

корпускулярные свойства света, необратимость 

тепловых процессов, зависимость свойств 

вещества от структуры молекул, зависимость 

скорости химической реакции от температуры 

и катализаторов, клеточное строение живых 

организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой 

природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и 

неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на 

экосистемы; 

- Оценка результатов выполнения 

практических работ;  

- тестирование; 

- дифференцированный зачет 

- объяснять прикладное значение важнейших 

достижений в области естественных наук для 

развития энергетики, транспорта и средств 

связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания 

биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды;  

- Творческие задания; 

- дифференцированный зачет 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их 

проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в 

виде графика, таблицы или диаграммы;  

- Оценка исследовательской работы.  

- работать с естественнонаучной информацией, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернет-

ресурсах, научно-популярной литературе: 

владеть методами поиска, выделять смысловую 

основу и оценивать достоверность 

информации;  

- Оценка исследовательской работы; 

- дифференцированный зачет 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для оценки влияния на организм 

человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; энергосбережения; 

безопасного использования материалов и 

- Оценка творческого задания; 

- оценка индивидуального проекта; 

 - дифференцированный зачет 
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химических веществ в быту; профилактики 

инфекционных заболеваний, никотиновой, 

алкогольной и наркотической зависимостей; 

осознанных личных действий по охране 

окружающей среды.  

Знания:  

- смысл понятий: естественнонаучный метод 

познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, химическая 

реакция, макромолекула, белок, катализатор, 

фермент, клетка, дифференциация клеток, 

ДНК, вирус, биологическая эволюция, 

биоразнообразие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, самоорганизация;  

- Письменный опрос; 

-оценка подготовленных сообщений, 

защиты рефератов, творческого 

задания, исследовательской работы; 

- оценка результатов выполнения 

лабораторно-практических работ; 

- устный опрос; 

- дифференцированный зачет 

- вклад великих ученых в формирование 

современной естественнонаучной картины 

мира. 

- Оценка подготовленных сообщений, 

защиты реферата, творческого задания, 

исследовательской работы, 

индивидуального проекта; 

- оценка результатов выполнения 

лабораторно-практических работ; 

- письменный опрос; 

- устный опрос; 

- дифференцированный зачет 
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Темы индивидуальных проектов. 

 

1. Влияние различных условий на рост и развитие комнатных растений. 

2. Возможности и перспективы использования микроорганизмов. 

3. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

4. Покровительственная окраска животных. 

5. Наследственные заболевания. 

6. Формы приспособленности живых организмов.  

7. Бионика. 

8. Биоритмы вокруг нас. 

9. Биоритмы — внутренние часы человека. 

10. Биороль витаминов. 

11. Близнецы — чудо жизни. 

12. Близнецы. Похожи или нет? 

13. Дары растительного мира и красота. 

14. Естественнонаучное обоснование некоторых народных примет. 

15. Изучение влияния музыкальных звуков на человека и животных. 

16. Изучение наследования признаков леворукости в семье. 

17. Изучение наследования признаков по родословной. 

18. Изучение работы дрожжей в тесте. 

19. Испытание аппетитом. 

20. Исследование взаимосвязи между образом жизни школьника и 

плотностью его тела. 

21. Природные синоптики. 

22. Природные часы. 

23.         Экологическая культура. 


