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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебного предмета Естествознание является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СОО, ФГОС СПО по специальностям
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам);
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);
53.02.04 Вокальное искусство;
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение;
53.02.06 Хоровое дирижирование;
53.02.07 Теория музыки.
Рабочая программа учебного предмета может быть использована для
изучения
естествознания
в
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, в дополнительном профессиональном
образовании, повышении квалификации и переподготовке педагогических
кадров сферы культуры и искусства.
1.2. Место учебного предмета в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
общеобразовательный учебный цикл
1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам
освоения учебного предмета:
Содержание программы учебной дисциплины Естествознание направлено
на достижение следующих целей:
- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и
технологий;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и
профессионально значимого содержания; развитие интеллектуальных,
творческих способностей и критического мышления в ходе проведения
простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации
естественно-научной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и
повышения качества жизни;
- применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья,
окружающей среды.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Особое значение учебный предмет имеет при формировании и развитии
общей компетенции:
ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания,
полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии
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с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования.
В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты (ПР) в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
результатов
ЛР 04

ЛР 07
ЛР 09

ЛР 13

ЛР 14

МР 01

МР 02
МР 03

МР 04

МР 05

МР 07

Планируемые результаты освоения дисциплины включают
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, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности
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
Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем
Сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности
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 информационнопознавательной 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
самостоятельно оценивать
и
принимать
решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
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МР 08
ПР 01

ПР 02
ПР 03

ПР 04

ПР 05

ПР 06

нравственных ценностей.
Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства
Сформированность представлений о целостной современной
естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной
системе, взаимосвязи человека, природы и общества, пространственновременных 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 естественно-научные 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 естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и
оценки достоверности полученных результатов
Владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным
вопросам, использовать различные источники информации для
подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям
СМИ, содержащим научную информацию
Сформированность умений понимать значимость естественно-научного
знания для каждого человека независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей

Учебный предмет Естествознание относится к предметной области
«Естественные науки». Изучение предметной области «Естественные науки»
обеспечивает:
- сформированность основ целостной научной картины мира;
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости
естественных наук;
- сформированность понимания влияния естественных наук на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и
этическую сферы деятельности человека;
- создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к
саморазвитию;
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;
- сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
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1.4.

Количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
Макси
Самост
Обязате
мальная оятельна
льные
учебная
я
учебные
нагрузка учебная
занятия
нагрузка

Объем образовательной программы учебного
предмета

108

36

72

86

28

58

теоретическое обучение

54

18

36

практические занятия

32

10

22

22

8

14

-

-

-

22

8

14

В том числе:

1. Основное содержание
В том числе:

2. Профессионально ориентированное содержание
В том числе:
теоретическое обучение
практические занятия

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Естествознание»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объём
часов

1

2
1 семестр

3

Раздел I. Физика
Тема 1.1. Механика

Содержание учебного материала
Механическое движение, его относительность.
Законы динамики Ньютона.
Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести.
Закон всемирного тяготения. Невесомость.
Импульс. Закон сохранения импульса и реактивное движение.
Потенциальная и кинетическая энергия.
Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность.
Механические колебания. Период и частота колебаний.
Свойства волн. Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и медицине.
Практическая работа по пройденному материалу. Умение ориентироваться в
современных научных понятиях и информации естественнонаучного содержания.
Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от
длины нити (или массы груза). Исследование зависимости силы трения от веса тела.
Демонстрации. Относительность движения. 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.
Невесомость. Реактивное движение, модель ракеты. Изменение энергии при
8

24
4

Коды общих
компетенций и
планируемых
результатов,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ЛР 04, 07, 09
МР 01, 02, 03,
04, 05, 07, 08
ПР 01, 02, 03,
04, 05, 06
ОК 10

2

Тема
1.2.
Молекулярная
физика.
Термодинамика.
Взаимосвязь между
научными
открытиями
и
развитием техники
и технологий

Тема 1.3.
Электродинамика.
Взаимосвязь между
научными
открытиями и
развитием техники
и технологий

совершении работы. Свободные и вынужденные колебания. Образование и
распространение волн. Колеблющееся тело как источник звука
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка теоретического материала, в том
числе эссе
Содержание учебного материала
История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие атомномолекулярное строение вещества.
Масса и размеры молекул. Тепловое движение. Температура, как мера средней
кинетической энергии частиц.
Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на
основе атомно-молекулярных представлений.
Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Необратимый характер тепловых процессов.
Тепловые машины, их применение.
Экологические проблемы, связанные с применением тепловых машин, и проблема
энергосбережения.
Практическая работа по пройденному материалу. Умение работать с
естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять смысловую
основу и оценивать достоверность информации. Измерение температуры вещества в
зависимости от времени при изменениях агрегатных состояний.
Демонстрации. Движение броуновских частиц. Диффузия. Модель хаотического
движения молекул. Объемные (или компьютерные) модели газа, жидкости и твердого
тела. Испарение различных жидкостей. Плавление и отвердевание кристаллических тел.
Изменение внутренней энергии тел при совершении работы.
Устройство паровой турбины.
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка теоретического материала
Содержание учебного материала
Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле.
Проводники и изоляторы в электрическом поле.
Постоянный электрический ток. Сила тока, напряжение, электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка цепи.
Магнитное поле тока и действия магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель.
9

3
2

ЛР 04, 07, 09
МР 01, 02, 03,
04, 05, 07, 08
ПР 01, 02, 03,
04, 05, 06
ОК 10

2

2
4

ЛР 04, 07, 09
МР 01, 02, 03,
04, 05, 07, 08
ПР 01, 02, 03,
04, 05, 06
ОК 10

Явление электромагнитной индукции.
Электрогенератор. Переменный ток. Получение и передача электроэнергии.
Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение.
Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция света.
Практическая работа по пройденному материалу. Изучение интерференции и
дифракции света. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на
ее различных участках.
Демонстрации. Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел.
Нагревание проводников с током. Действие магнитного поля на проводник с током.
Взаимодействие проводников с токами. Явление электромагнитной индукции.
Устройство и действие электродвигателя и электрогенератора.
Излучение и прием электромагнитных волн. Интерференция и дифракция света.
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка теоретического материала
Раздел 2. Химия с основами экологии
Тема
2.1.
Вода. Содержание учебного материала
Растворы
Вода вокруг нас. Физические и химические свойства воды. Растворение твердых
веществ и газов. Массовая доля вещества в растворе как способ выражения состава
раствора.
Водные ресурсы Земли. Качество воды. Загрязнители воды и способы очистки.
Жесткая вода и ее умягчение. Опреснение воды.
Практическая работа по пройденному материалу. Умение работать с
естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять смысловую
основу и оценивать достоверность информации. Анализ содержания примесей в воде.
Очистка загрязненной воды. Устранение жесткости воды.
Демонстрации. Физические свойства воды: поверхностное натяжение, смачивание.
Зависимость растворимости твердых веществ и газов от температуры.
Способы разделения смесей: фильтрование, дистилляция, делительная воронка.
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка теоретического материала, в том
числе эссе
Тема
2.2. Содержание учебного материала
Химические
Химический состав воздуха. Атмосфера и климат.
процессы
в Озоновые дыры. Загрязнение атмосферы и его источники. Озоновые дыры.
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2

3
24
2

2

ЛР 04, 07, 09
МР 01, 02, 03,
04, 05, 07, 08
ПР 01, 02, 03,
04, 05, 06
ОК 10

2
4

ЛР 04, 07, 09, 14
МР 01, 02, 03,
04, 05, 07, 08

Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности растворов рН.
Практическая работа по пройденному материалу. Умение ориентироваться в
современных научных понятиях и информации естественнонаучного содержания.
Механизм образования кислотных дождей.
Демонстрации: Обнаружение СО2 в выдыхаемом воздухе. Изучение рН различных
растворов с помощью универсального индикатора.
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка теоретического материала
Тема 2.3. Химия и Содержание учебного материала
организм человека
Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические вещества.
Органические вещества. Основные жизненно необходимые соединения: белки,
углеводы, жиры, витамины. Строение белковых молекул. Углеводы – главный
источник энергии организма. Роль жиров в организме, холестерин.
Минеральные вещества. Минеральные вещества в продуктах питания, пищевые
добавки. Сбалансированное питание.
Практическая работа по пройденному материалу. Умение работать с
естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять смысловую
основу и оценивать достоверность информации. Анализ состава молока. Определение
содержания витамина С в напитках. Определение содержания железа в продуктах
питания.
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка теоретического материала
Контрольная работа
2 семестр
Раздел 3. Биология с основами экологии. Вклад великих ученых в формирование современной
естественнонаучной картины мира.
Тема 3.1. Наиболее Содержание учебного материала
общие
Признаки живых организмов. Понятие «жизнь». Основные признаки живого: питание,
представления
о дыхание, выделение, раздражимость, подвижность, размножение, рост и развитие.
жизни
Понятие «организм». Разнообразие живых организмов, принципы их классификации.
Клетка – единица строения и жизнедеятельности организма. Строение клетки. Обмен
веществ и превращение энергии в клетке. Молекула ДНК – носитель наследственной
информации.
Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, надорганизменный.
атмосфере
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2

ПР 01, 02, 03,
04, 05, 06
ОК 10

3
2

ЛР 04, 07, 09, 14
МР 01, 02, 03,
04, 05, 07, 08
ПР 01, 02, 03,
04, 05, 06
ОК 10

2

3
2
36
6

ЛР 04, 07, 09, 14
МР 01, 02, 03,
04, 05, 07, 08
ПР 01, 02, 03,
04, 05, 06
ОК 10

Эволюция живого. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость,
естественный отбор.
Практическая работа по пройденному материалу. Умение работать с
естественнонаучной информацией: владеть методами поиска, выделять смысловую
основу и оценивать достоверность информации. Рассматривание клеток и тканей в
оптический микроскоп.
Демонстрации: Объемная (или компьютерная) модель молекулы ДНК.
Растения и животные, иллюстрирующие изменчивость, наследственность,
приспособленность.
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка теоретического материала, в том
числе эссе
Тема 3.2. Организм Содержание учебного материала
человека и основные Организм человека. Ткани, органы и системы органов человека.
проявления
его Дыхание организмов как способ получения энергии. Органы дыхания. Жизненная
жизнедеятельности
емкость легких. Тренировка органов дыхания. Болезни органов дыхания и их
профилактика. Курение как фактор риска.
Движение. Кости, мышцы, сухожилия – компоненты опорно-двигательной системы.
Мышечные движения и их регуляция. Утомление мышц при статической и
динамической работе. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии.
Причины нарушения осанки и развития плоскостопия.
Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Основные функции
крови. Кровеносная система. Иммунитет и иммунная система.
Бактерии и вирусы как причина инфекционных заболеваний.
Индивидуальное развитие организма. Половое созревание. Менструация и поллюция.
Оплодотворение. Образование и развитие зародыша и плода. Беременность и роды.
Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье
человека. Наследственные и врожденные заболевания, передающиеся половым путем:
СПИД, сифилис и др.
Практическая работа по пройденному материалу. Действие слюны на крахмал.
Утомление при статической и динамической работе. Рассматривание крови человека
под микроскопом.
Демонстрации: Действие желудочного сока на белки. Измерение жизненной емкости
легких спирометром.
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2

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка теоретического материала, в том
числе эссе
Тема 3.3. Человек и Содержание учебного материала
окружающая среда. Основы экологии. Понятия биогеоценоза, экосистемы и биосферы. Устойчивость
Вклад
великих экосистем.
ученых
в Экологические факторы. Воздействие экологических факторов на организм человека
формирование
Деятельности человека на окружающую среду (ядохимикаты, промышленные отходы,
современной
радиация и другие загрязнения). Умение использовать естественнонаучные знания в
естественнонаучной повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны
картины мира
здоровья, окружающей среды, энергосбережения.
Природопользование. Рациональное природопользование. Природные ресурсы.
Практическая работа по пройденному материалу. Экскурсия. Антропогенное
воздействие на окружающую среду.
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка теоретического материала, в том
числе эссе
Раздел 4. Профессионально ориентированное содержание
Тема 4.1. Звуковые
Содержание учебного материала
явления в физике и
Звуковые колебания.
музыке
Резонанс, амплитуда. Высота, громкость, тембр как составные части учения о звуке в
курсе теории музыки
Акустика. Музыкальная акустика. Акустический звук, акустика помещений.
Акустические системы
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка дополнительного материала, в
том числе эссе
Тема
4.2. Содержание учебного материала
Химические
и Строение вещества и музыкальное строение.
музыкальные
Взаимосвязь химического состава и звучания классических музыкальных инструментов
процессы
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка дополнительного материала, в
том числе эссе

Тема

4.3. Содержание учебного материала

4
6

ОК 10

2
4
24
4

2

ЛР 04, 07, 09,
13, 14
МР 01, 02, 03,
04, 05, 07, 08
ПР 01, 02, 03,
04, 05, 06
ОК 10

6

3

4
13

ЛР 04, 07, 09, 14
МР 01, 02, 03,
04, 05, 07, 08
ПР 01, 02, 03,
04, 05, 06

ЛР 04, 07, 09,
13, 14
МР 01, 02, 03,
04, 05, 07, 08
ПР 01, 02, 03,
04, 05, 06
ОК 10

Биологические
музыкальные
процессы

и Использование возможностей человеческого организма в музыкальном искусстве.
Органы дыхания и процесс исполнения на музыкальных инструментах.
Человеческий голос.
Влияние музыкальных образов на организм человека.
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка дополнительного материала, в
том числе эссе
Зачет
Всего:
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы учебного предмета требует наличия:
Учебного кабинета с оборудованием:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- иллюстративный материал: таблицы, схемы, плакаты (биология: эволюция
человека, изменчивость организмов, естественный отбор и др.; химия:
классификация и свойства оксидов, кривые растворимости некоторых солей в
воде, периодическая система химических элементов Менделеева и др.)
Технические средства обучения:
- компьютер с доступом в Интернет, экран, проектор;
- доступ в интернет через беспроводную сеть Wi-Fi.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Смирнова М.С. Естествознание: учебник и практикум для СПО / М.С.
Смирнова, М.В. Нехлюдова, Т.М. Смирнова. - М.: Юрайт, 2019. – 332 с.
Дополнительные источники:
1. 1С. Образование З.О. Образовательный комплекс: библиотека
электронных наглядных пособий «Физика (7-11 кл.)» (СD). /Н.К.
Ханнанов, Д.В. Баяндин, - Лаборатория физики и астрономии ИОСО РАО:
Дрофа, Формоза, ПТТУ – Пермь. – 2004
2. 1 сентября Химия: приложение к газете «1 сентября» учрежден
Министерством образования и науки РФ
3. 1С. Репетитор Физика (СD) – М.: АОЗТ «1с», 1998
4. Биология в школе. Научно-методический журнал. Учредитель: ООО
«Школьная пресса»
5. Концепции современного естествознания (ред. Михайлова Л.А.), «Питер»,
2005
6. Кузнецова Н.Е. Обучение химии на основе межпредметной интеграции /
Н.Е.Кузнецова, М.А. Шаталов. – М., 2011.
7. Мухина Т.П. Мультимедиапроекторы в образовательном процессе.
8. Открытая физика в 2 ч. (СD) Под.ред. С.М. Козела. –М.: ООО «Физикон»,
2002
9. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страуд Е.К. «Естествознание
и основы экологии». – М., Асаdemia, 2010.
10. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая
биология». 10-11 кл. Учебник для общеобразовательных учебных
заведений. – М., 2010.
15

11. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.
/ Министерство образования РФ. – М., 2004.
12. Физика в школе: научно-теоретический и методический журнал учрежден
Министерством образования и науки РФ
13. Харченко Л.Н. Естествознание 10-11 кл., М.,Дрофа, 2007 г.
14. Химия в школе: научно-теоретический и методический журнал учрежден
Министерством образования и науки РФ.
15. Электронное учебное пособие «Демонстрационное планирование «Общая
химия» ООО «РМТ компании» г. Волгоград
16. http: /www. astu.org/ content /userimages/ fiIe/upr_1_2009/04. pdf
Интернет-ресурсы:
- www. krugosvet.ru /универсальная энциклопедия «Кругосвет»/;
- http:// scitecIibrary.ru /научно-техническая библиотека/
- www.auditorium.ru /библиотека института «Открытое общество» /
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета
осуществляется преподавателем в процессе
проведения
группового
и
индивидуального поурочного опроса, выполнения практических работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Форма оценки результатов освоения учебного предмета – контрольная
работа в 1 семестре, дифференцированный зачёт во втором семестре.
Содержание контрольной работы и дифференцированного зачёта
отражено в Фонде оценочных средств по учебному предмету Естествознание.
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