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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся 

должен достичь следующих результатов 

а) личностных 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

б) метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

в) предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, о 

природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-
временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих 

явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 

природе, рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 

дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 
информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 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. 

: 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет (1 семестр). 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

результатов обучения: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения Показатели оценки 

результата 

 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире (личностный результат); 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях(метапредметный результат); 

- сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой 
целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; 

о пространственно-временных масштабах Вселенной 

(предметный результат); 

уметь выражать и аргументировать 

личную точку зрения; уметь рассуждать 
в рамках изученной тематики и 

проблематики; знать страноведческую 

информацию из аутентичных 

источников (сведения о стране, ее науке, 

культуре, исторических и современных 

реалиях) 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности(личностный результат); 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

(метапредметный результат); 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях 

в области естествознания, повлиявших на эволюцию 
представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественнонаучные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а 

также выполнения роли грамотного потребителя (предметный 

результат); 

при помощи разнообразных языковых 

средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу; 

вести диалог/полилог в ситуациях 

неофициального общения в рамках 

изученной тематики; знать и понимать 

значение новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими 

ситуациями общения (оценочная 
лексика, реплики-клише речевого 

этикета), отражающих особенности 

культуры страны изучаемого языка; 

 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания (метапредметный результат); 
- сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

владение приемами естественнонаучных наблюдений, опытов 

исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

владение понятийным аппаратом естественных наук, 

позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию (предметный результат); 

уметь искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию из различных источников, 

обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 
запрашивать информацию и 

обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 

 

 

 

 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей (личностный результат); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

уметь искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

информацию из различных источников, 
обращаться за разъяснениями, уточняя 

интересующую информацию; 

запрашивать информацию и 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников (метапредметный 

результат) 

обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

-готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений (личностный результат); 
-сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного 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 

(предметный результат); 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; умение определять назначение и 

функции различных социальных институтов; умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства метапредметный результат); 

выражать и аргументировать личную 

точку зрения; формулировать 

несложные связные высказывания с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи; уметь 

рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные результаты освоение, 

предусмотренные рабочей программой общеобразовательной дисциплины «Естествознание».  

Проверяемые результаты  Форма контроля 

Текущий контроль 

- сформированность мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире (личностный результат); 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях(метапредметный результат); 

- сформированность представлений о целостной современной 
естественнонаучной картине мира, о природе как единой 

целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; 

о пространственно-временных масштабах Вселенной 

(предметный результат); 

Устный опрос, письменный опрос, 
самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности (личностный результат); 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

(метапредметный результат); 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и 
достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 
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представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественнонаучные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного 

отношения к природе, рационального природопользования, а 

также выполнения роли грамотного потребителя (предметный 

результат); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов 

познания  (метапредметный результат); 

- сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; владение понятийным аппаратом 

естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 

дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 
научную информацию  (предметный результат); 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей (личностный результат); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников (метапредметный 

результат) 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа, тестирование 

-готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений (личностный результат); 

- сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного 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 

(предметный результат); 

умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; умение определять назначение и 

функции различных социальных институтов; умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства метапредметный результат); 

Устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, практическая 

работа 

Промежуточная аттестация 

- сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой 

целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; 
о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и 

дифференцированный зачет 
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достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

- сформированность умения применять естественнонаучные 

знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания 
природы и средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; владение приемами естественнонаучных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, 

позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 

научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость 
естественнонаучного 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. 

 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

1) Задания в тестовой форме  

1. Продолжите фразу. 

Научный метод познания окружающего мира включает: 

1 - ___________________________________________________________________________ 

2 - ___________________________________________________________________________ 

3 - ___________________________________________________________________________ 
4 -___________________________________________________________________________ 

     Формулировка закона сохранения массы веществ ________________________________ 

2. Наблюдение – это _____________________________________________________________ 

3. Эксперимент – это_____________________________________________________________ 

4. Гипотеза – это ________________________________________________________________ 

5. Моделирование – это____________________________________________________________ 

6. Модели бывают: 

1 - __________________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________________ 

7. На теоретическом уровне научного познания происходит: 

1 - __________________________________________________________________________ 
2 - __________________________________________________________________________ 

3 – _________________________________________________________________________ 

8. Мысленный эксперимент – это _________________________________________________ 

Примеры:___________________________________________________________________ 

9. Сравните эмпирический и теоретический уровни познания 

Общее : ____________________________________________________________________ 

Различия: 

Эмпирический                                                                                                                 Теоретический 

10. Оформите таблицу «Создание планетарной модели атома Э.Резерфордом» 

Предшествующая модель и ее суть  

Эксперимент   

Наблюдение   

Гипотеза   

Модель и ее суть  

11. Оформите таблицу «Типы моделей в естественных науках» 

 

                       Модель 

Наука  

Примеры моделей 

Материальных Символьных(знаковых) 
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Физика  1 _______________________ 

2 _______________________ 

3_______________________ 

1 ________________________ 

2 ________________________ 

3 ________________________ 

Химия  1 _______________________ 

2 _______________________ 

3 _______________________ 

1 ________________________ 

2 ________________________ 

3 ________________________ 

Биология  1 _______________________ 

2 _______________________ 

3 _______________________ 

1 ________________________ 

2 ________________________ 

3 ________________________ 

12. Приведите примеры мысленного эксперимента, который послужил основой для важнейших 

открытий в естественных науках. 

 

13. Вид – это _____________________________________________________________________ 

14. Порода – это _________________________________________________________________ 

15. Сорт – это ___________________________________________________________________ 
16. Расположите систематические группы животных в порядке их возрастания. 

1 – Род, 2 – Отряд,  3 – Семейство, 4 – Царство, 5 – Класс, 6 – Тип, 7 – Вид 

Ответ(запишите порядок цифр): _________________ 

17. Принципы заполнения электронных состояний в атоме 

 Состояний электрона 

Принцип запрета Паули  

Принцип максимальности потенциальной 

энергии 

 

Правило Хунда  

18. Строение молекулы белка ______________________________________________________ 

19. Молярная масса вещества – это __________________________________________________ 

20. Химическая реакция – это _______________________________________________________ 

21. Виды реакций(охарактеризовать) 

Разложения   

Соединения   

Замещения   

Обмена   

Окислительно-восстановительные  

22. Основные классы неорганических соединений: 

1 –  

2 –  

3 - 
23. Агрегатное состояние вещества, виды: 

1 –  

2 –  

3 –   

24. Объекты мегамира: 

1 –  

2 –  

3 –  

25. Соотнесите физические величины с единицами их измерения в СИ 

Физическая величина Единица  

1. Длина  

2. Сила света 

3. Масса 
4. Давление 

5. Разность потенциалов 

6. Мощность 

7. Сила  

8. Энергия 

9. Количество вещества 

А. Моль 

Б. Паскаль 

В. Ньютон 
Г. Вольт 

Д. Метр 

Е. Ватт 

Ж. Килограмм 

З. Кандела 

И. Джоуль 

Ответ: 

         

         

26. Виды физических полей: 

1 –  
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2 –  

3 – 

27. Формулировка закона Кулона - __________________________________________________ 

28. Сила тока – это _______________________________________________________________ 

29. Напряжение – это _____________________________________________________________ 

30. Сопротивление – это ____________________________________________________________ 

31. Формулировка закона Ома - _____________________________________________________ 

32. Закон Джоуля-Ленца -  __________________________________________________________ 
33. Индукция магнитного поля – это _________________________________________________ 

34. Что является источником электромагнитного поля - _________________________________ 

35. Что колеблется в электромагнитной волне - ________________________________________ 

36. Для чего нужны ЛЭП? _________________________________________________________ 

37. Различия радиосигнал и видеосигнал: 

Радиосигнал Видеосигнал 

 

 

 

38. Причины  

Интерференция света  

 

Дифракция света  

 

Поляризация света  

 

39. Виды зарядов у частиц вещества и поля: 

1 –  

2 –  
3 –  

40. Закон – это ___________________________________________________________________ 

41. Теория – это __________________________________________________________________ 

 

Критерии и шкала оценки 

Количество правильных ответов: 

Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% – «удовлетворительно» 

71-85% – «хорошо» 

86-100% – «отлично» 

 

2) Анализ кейс-стадии 
 

Кейс № 1 «Наследование, сцепленное с полом» 

 30 июля 1894 г. у Российского императора Николая II и немецкой принцессы Алисы родился сын 

Алексей. После рождения выяснилось, что мальчик очень серьезно болен. Люди с таким 

заболеванием редко доживают до зрелого возраста, так как любой ушиб и мелкое кровоизлияние 

может стать причиной смерти. 

Задание: Какое заболевание было у царевича Алексея? Каковы особенности наследования такого 

заболевания? 

Кейс № 2 

В 1875 году в Швеции около маленького городка Лагерлунда, произошла трагедия, повлекшая за собой 

большие жертвы. Пассажирский поезд, который вез детей на летний отдых лоб в лоб столкнулся со 
встречным поездом. Погибло много детей. Машинист успел спрыгнуть с поезда. В полиции он утверждал, 

что ехал на правильный свет семафора. Благодаря хорошему адвокату, выяснилось, что машинист не 

различал красный и зеленый цвет. Суд оправдал машиниста. 

Задание: Каким недугом страдал машинист? Какой ученый впервые дал полное описание цветовой слепоты? 

Как наследуется данный признак? 

Кейс № 3 «Дыхание» 

 Во время Великой Отечественной войны произошел такой эпизод. Нашему разведчику было 

поручено достать ценные бумаги из штаба противника. Переодевшись в немецкую форму, 

разведчик выследил полковника с портфелем. С криком: «Здравствуй, дядя!» разведчик бросился на 

шею полковника и ввел ему иглу в верхнюю часть шеи. Смерть наступила мгновенно, документы 

были у разведчика. 
Задание: В какой отдел головного мозга попала игла и какой центр она разрушила? 

Кейс № 4  
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Ученые проделали такой опыт. Под большой колпак, куда поступал воздух с бактериями, посадили кролика. 

Кролик дышал носом и бактерии, находившиеся в воздухе, не оказали на него никакого влияния. Под 

другой такой же колпак посадили другого кролика, но в нос ему вставили стеклянные трубочки. Трубочки 

не давали воздуху соприкасаться со слизистой носа. Кролик заболел и погиб. 

Задание: Почему погиб второй кролик? В какое время года длинный нос полезнее короткого и почему? 

Кейс № 5  

У одного американского ковбоя в перестрелке с бандитами грудная клетка была пробита с двух сторон, но 

легкие не пострадали. Тем не менее ковбой погиб от удушья. 
Задание: Почему ковбой умер? 

Кейс № 6  

Из романов Ф.Купера мы знаем, что индейцы, прячась от врагов в водоемах, дышали при помощи стеблей 

камыша. Однако дышать таким способом можно только на глубине погружения не более 1,5м. 

Задание: С какими особенностями дыхания связано такое ограничение? 

Кейс № 7  

15 апреля 1875 года воздушный шар «Зенит», на борту которого находилось 8 воздухоплавателей, достиг 

высоты 8000 метров. Когда шар приземлился, в живых остался только один человек. 

Задание: Назовите причины гибели людей. 

Кейс № 8  

«Гуморальная регуляция» 

 Известно, что римский император Максимилиан имел рост 2,5 м, а русский крестьянин Махнов- 

2,85м! У женщин наибольший рост-2,35м. Египетская карлица Агибе была ростом всего 38 см. 

Задание: Какой орган отвечает за рост человека? Можно ли помочь человеку при замедлении роста? 

 Эту болезнь открыл в 1855 г. врач Т.Аддисон. И.С.Тургенев описал эту болезнь в рассказе «Живые 

мощи» так: «Я приблизился и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое 

существо, но что это было такое!? Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая- ни дать, 

ни взять икона старинного письма; нос узкий как лезвие ножа, губ почти не видно- только губы 

белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос.» 

Задание: Как называется данное заболевание? Недостаток каких гормонов ее вызывает? 

Кейс № 9  

«Закаливание организма» 

 Группа юных туристов на переходе попала в полосу ливня. Промокли все до ниточки. Опасно 
простыть! Вода в 25 раз лучше проводит тепло, чем воздух и теплопроводимость мокрой одежды 

велика. Но заболел лишь один турист. 

Задание :Что стало причиной болезни туриста?Что может помочь человеку избежать таких неприятностей ? 

 И.П. Павлов любил всю жизнь купаться и до 80 лет купался в Неве и не только летом, но и осенью. 

Л.Н. Толстой любил ходить босиком, по утрам обливался холодной водой. И.Е. Репин спал с 

открытым окном, а его усы и борода покрывались в морозную ночь инеем. А.В. Суворов выливал на 

себя каждое утро ушат холодной воды. 

Задание:Что происходит в организме при закаливании холодной водой?Как правильно закаливаться 

холодом? 

Кейс № 10  «Мхи» 

 В 1919г. на севере нашей Советской Республики в Олонецкой губернии наступали белогвардейцы. 
Было очень много раненых красноармейцев, но не было ни ваты, ни бинтов, ни йода. Особенно в 

перевязке нуждались бойцы с гнойными ранами. Спасение врач С.А. Новотельнов нашел на болоте. 

Задание :Какое растение нашел на болоте врач?Благодаря каким свойствам это растение заменило 

перевязочные материалы? 

 

При оценивании задач с обоснованием ответа, оценивается только обоснование ответа (выбор ответа без 

обоснования не оценивается). 

Оценка Критерии оценки 

отлично Caseрешен правильно, дано развернутое пояснение и обоснование сделанного 

заключения. Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, 

свободно владеет научной терминологией. При разборе предложенной ситуации 

проявляет творческие способности, знание дополнительной литературы. 

Демонстрирует хорошие аналитические способности, способен при обосновании 
своего мнения свободно проводить аналогии между темами курса. 

хорошо Caseрешен правильно, дано пояснение и обоснование сделанного заключения. 

Студент демонстрирует методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические способности, 

однако допускает некоторые неточности при оперировании научной терминологией. 

удовлетворительно Caseрешен правильно, пояснение и обоснование сделанного заключения было дано 

при активной помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоретические знания, 
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допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвязей, 

допускает ошибки при использовании научной терминологии. 

неудовлетворитель

но 

Caseрешен неправильно, обсуждение и помощь преподавателя не привели к 

правильному заключению. Обнаруживает неспособность к построению 

самостоятельных заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует 

научную терминологию. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

1. Вода .Физические и химические свойства воды. 

2. Растворы и их состав. Виды растворов. Растворение твёрдых веществ и газов. 

3. Способы выражения концентрации растворов (массовая доля растворённого вещества, молярная 
концентрация). 

4. Жесткость воды и способы её устранения. 

5. Водные ресурсы Земли. Основные экологические проблемы, связанные с водными ресурсами. Дефицит 

пресной воды. 

6. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки. 

7. Воздух. Химический состав воздуха. 

8. Кислоты. Химические свойства, классификация. 

9. Щёлочи. Химические свойства, классификация. 

10. Химические элементы в организме человека. Периодическая таблица Д.И. Менделеева как основа 

характеристик химических элементов. 

11. Органические и неорганические вещества. Сравнительная их характеристика и принципы 
классификации. 

12. Белки. Структура и строение белковой молекулы. Особенности химических свойств. Функции белков в 

организме человека. 

13. Углеводы – главный источник энергии организма. Принципы классификации. 

14. Химические свойства углеводов, их получение и применение. 

15. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые добавки. 

16. Жиры, особенности строения молекул. Роль жиров в организме. 

17. Понятие «жизнь». Основные признаки живого. 

18. Уровни организации живой материи. 

19. Понятие «организм».Основы современной систематики органического мира., Принципы 

классификации организмов. 

20. Характеристика царств организмов, относящихся к эукариотам. 
21. Вирусы как неклеточные формы жизни. Заболевания человека, вызываемые вирусами. 

22. Особенности строения и жизнедеятельности организмов Царства Дробянки. 

23. Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. 

24. Энергетический обмен. Гликолиз и его этапы. 

25. Пластический обмен. Биосинтез белка. 

26. Фотосинтез и его основные фазы. Значение фотосинтеза. 

27. Эволюция живого. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Современные взгляды на возникновение 

жизни. 

28. Биохимическая теория Опарина-Холдейна. 

29. Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционное учение Ч. Дарвина, его 

плюсы и минусы. 
30. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, естественный отбор. 

31. Понятие «Ткань». Основные виды животных тканей. 

32. Органы и системы органов человека. Общий план строения. 

33. Опорно-двигательная система и её компоненты. 

34. Мышечные движения и их регуляция. Утомление. Статическая и динамическая работа мышц. 

35. Движение- жизнь. Гиподинамия и её последствия. 

36. Внутренняя среда организма. Кровь. Её функции и состав. 

37. Иммунитет. Виды иммунитета. 

38. Индивидуальное развитие организмов и его основные этапы. Особенности развития человека на разных 

этапах онтогенеза. 

39. Возрастная периодизация человека. Критические периоды развития. 

40. Строение и развитие половых клеток (гаметогенез). Оплодотворение. Особенности образования 
зародыша и плода. 

41. Влияние наркогенных веществ на здоровье и развитие человека. 

42. Наследственные и врождённые заболевания. 

43. Виды экосистем и их структура. Устойчивость экосистем. 
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44. Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Ведущая роль живого вещества в преобразовании 

биосферы. 

45. Экологические факторы. Интенсивность действия экологических факторов на организм. 

46. Влияние экологических факторов на организм человека. 

 

Критерии и шкала оценки устного опроса: 

1. - оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно, правильно излагает содержание вопроса, 

хорошо знает терминологию, полно отвечает на дополнительные вопросы. 
2. - оценка «хорошо» - хорошо знает основной материал, но отвечает сбивчиво, допускает неточности в 

юридической терминологии и в ответе на дополнительные вопросы. 

3. - оценка «удовлетворительно» - имеет только основы юридических знаний, затрудняется отвечать на 

дополнительные и уточняющие вопросы, 

4. - оценка «неудовлетворительно» - имеет неполные знания основного материала, допускает грубые 

ошибки при ответе, отвечает на дополнительные вопросы не полно. 

 

Примерный перечень тем для презентации 

1. Питание как процесс. Аспекты рационального питания. 

2. Профилактика заболеваний пищеварительной системы. Гигиена питания. 

3. Дыхание как процесс получение энергии. Виды дыхания. 

4. Профилактика заболеваний органов дыхания. Гигиена дыхания. 
5. Курение как фактор риска заболеваний человека. 

6. Антропогенное загрязнение окружающей среды и его последствия. 

7. Принципы рационального природопользования. 

8. Атмосфера и климат. Озоновые дыры и другие проблемы современности. Пути решения проблем. 

9. Качество атмосферного воздуха. Загрязнение атмосферы и его источники. 

10. «Кислотные» осадки. Механизм их образования. Показатель кислотности растворов рН. 

 

3) Практическая работа  

1. Наблюдение за горящей свечой 

2. Эмпирическое познание в изучении естествознания 

3. Наблюдение за прорастанием семян фасоли 
4. Наблюдение за изменением температуры льда и его состоянием при нагревании 

5. Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме – аквариуме и составление цепей питания. 

6. Изучение простейших 

7. Изучение бытовых отходов. 

Примерные вопросы для дискуссии: 

1. Что является объектом естествознания? 

2. Почему для проверки гипотезы нужен эксперимент? 

3. Какие виды материи известны в настоящее время? 

4. Причины эффективности научного метода при изучении природы. 

5. Что является предметом естествознания ? 

6. В чем проявляется системность природных объектов? 
7. Какие структурные уровни вещества вам известны? 

8. При каких условиях научная гипотеза становится законом? 

9. В чем заключается основная задача естествознания ? 

10. Какие органы чувств имеются у человека? 

11. Какие структурные уровни живого мира существуют? 

12. Как влияют наука и техника в своем развитии друг на друга? 

13. Что понимается под природным объектом? 

14. В каком диапазоне частот видит и слышит человек? 

15. Что такое клетка? 

16. Чем отличается простое вещество от химического элемента? 

17. Что называется свойством объекта? 

18. Какой орган человека выполняет обработку информации? 
19. Причины разнообразия природных объектов. 

20. Что такое химическое вещество? 

21. Что такое классификация объекта? Какие бывают виды классификации. 

22. Сколько нервных клеток содержится в мозге человека? 

23. Классификация природных объектов. 

24. Что такое античастица? 

 

4) Самостоятельная работа  
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Оценка самостоятельной работы студентов (СРС) 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и организуется в соответствии с 

УМД. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом практическом 

занятии. Итоговая учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно - 

экзаменационной сессии. 

 

4. Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 
Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной / рейтинговой 

системы оценивания и проведение дифференцированного зачета. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Что является предметом и объектом естествознания? Какой метод применяется в естествознании 

для исследования природы? 

2. Природный объект, свойства, классификация. Виды классификации. 

3. Почему для проверки гипотезы нужен эксперимент? Примеры ошибочных научных гипотез. 

4. Органы чувств человека. В каком диапазоне частот видит и слышит человек? 
5. Уровни структурной организации природных объектов. 

6. Причины эффективности научного метода при изучении природы. 

7. Условия, при которых научная гипотеза становится законом. 

8. Суть системного подхода в естествознании. 

9. Структурные уровни строения вещества. 

10. Строение элементарных частиц и их классификация. 

11. Нуклиды, их классификация и виды радиоактивного распада. 

12. Ядерная реакция, виды, характеристика. Дозиметры, радиация. 

13. Строение атома. Принцип Паули. 

14. Принципы заполнения электронных состояний в атоме. 

15. Виды взаимодействия между атомами. 
16. Периодический закон химических элементов Д.И.Менделеева.структура периодической таблицы. 

17. Молекула, виды, чем определяется ее форма. Как «устроена» молекула кислорода и водорода. 

18.  Механизм образования полимеров. 

19. Зависимость свойств вещества от электронного строения атомов. 

20. Классификация органических и неорганических веществ. 

21. Что такое химическая реакция, реагенты, продукты реакции, катализатор, ингибитор? 

22. Какие объекты называются физическим телами? Их признаки. 

23. Зависимость агрегатного состояния вещества от температуры, условия перехода. 

24. Электрическое поле, напряженность. Закон Кулона. 

25. Электрический ток, сила тока. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца. 

26. Природа магнитного взаимодействия. Магнитное поле. 

27. Как определяется направления вектора индукции магнитного поля? 
28. Электромагнитное поле, свойства, источник. 

29. Причины интерференции, дифракции и поляризации света. Эффект Доплера. 

30. Механизм излучения света атомом. «Катион», «анион». 

31. Восстановление, окисление. 

32. История открытия инертных газов, область их применения. 

33. Механизм образования ковалентной связи. Электроотрицательность. 

34. Состав и строение молекулярной и атомной кристаллической решетки. 

35. Механизм образования металлической химической связи. Свойства металлов. 

36. Самый пластичный металл, металл с самой плохой электропроводностью, самый легкий и самый 

тяжелый металл, металл с самой высокой температурой плавления. 

37. Сравнительная характеристика физических свойств металлов и сплавов. 
38. Положения молекулярно-кинетической теории. 

39. Агрегатные состояния вещества. Плазма и область ее применения. 

40. Алканы, состав и свойства. 

41. Природный газ, состав, количественное содержание его компонентов, запасы в России. 

42. Области применения сажи, синтез-газа, этилена, природного газа, биогаза. 

43. В чем преимущество газообразного топлива перед другими видами топлива. 

44. Метан, химические свойства. 

45. Нефть, состав. Ректификация, крекинг. 

46. Перегонка нефти, фракции. 
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47. Аморфность, аморфное состояние твердых веществ. 

48. Аллотропия, примеры аллотропных модификаций разных веществ. 

49.  Теория химического строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

50. Классы углеводородов.  Понятие «изомер», примеры. 

51. Структура и классификация полимеров. 

52. Объяснить, чем отличаются реакции полимеризации и поликонденсации. 

53. Назвать способы разделения газовых, твердых и жидких смесей и объяснить, в чем их сущность. 

54. Классифицировать дисперсные системы по агрегатному состоянию среды и фазы и по размерам 
частиц фазы. 

55. Чем отличается химическая реакция от физического явления? 

56. Какие реакции называются обратимыми, какие необратимыми и что такое химическое равновесие? 

57. Что такое гальванизация и электрофорез? 

58. Охарактеризуйте интегрирующую роль алюминиевого производства в мировом экономическом 

процессе. 

59. Каков химический состав тела человека? 

60. Функции воды в организме человека и значение минеральных веществ для человека. 

61. Систематическая характеристика человека. Признаки сходства и различия человека и обезьяны. 

62. Как происходит развитие черепа и головного мозга человека. 

63. Дать сравнительную характеристику скелета человека и обезьяны. 

64. Методы изучения генетики человека. 
65. Функции скелета человека. 

66. Строение и функции выделительной системы. 

67. Строение и функции дыхательной системы. 

68. Строение кожи человека. 

69. Основная функция гормонов, классификация по железам и по химической природе. 

70. Факторы, влияющие на состояние здоровья человека. 

 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Оценка «Отлично»: 

Все виды работ выполнены: 

– сданы в указанный преподавателем срок; 

– выполнены с малым числом замечаний; 

– замечания устранены в указанный преподавателем срок. 

Все виды работ зачтены, окончательная (после исправлений) оценка за любой вид работ должна быть 

«4» или «5» (с преобладанием «5»). 

Оценка «Хорошо»: 

Все виды работ выполнены: 

– сданы в указанный преподавателем срок; 

– выполнены со средним числом замечаний; 
– замечания устранены в указанный преподавателем срок; 

Все виды работ зачтены, оценка за любой вид работ (после исправления) может быть «3», «4» или «5» 

(с преобладанием «4» или «5»). 

Оценка «Удовлетворительно»: 

Все виды работ, или какие-либо из перечисленных: 

– не выполнены в сроки, указанные преподавателем; 

– выполнены с большим числом замечаний; 

– замечания не устранены в указанный преподавателем срок и вплоть до зачёта; 

 Все виды работ зачтены, оценка за любой вид работ (после исправления) может быть «3», «4» или 

«5» (с преобладанием «3» или «4»). 

 Оценка «Неудовлетворительно»: 

 Все виды учебных работ, или какие-либо из перечисленных: 
 – не выполнены в сроки, указанные преподавателем, и/или не выполнены; 

 – выполнены с большим числом замечаний, и замечания не устранены. 


	Все виды работ зачтены, оценка за любой вид работ (после исправления) может быть «3», «4» или «5» (с преобладанием «3» или «4»).
	Оценка «Неудовлетворительно»:
	Все виды учебных работ, или какие-либо из перечисленных:
	– не выполнены в сроки, указанные преподавателем, и/или не выполнены;
	– выполнены с большим числом замечаний, и замечания не устранены.
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