ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» составлена в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования, утверждѐнного Приказом Министерства образования РФ от
05.03.2004 года №1089.
Программа учебной дисциплины «Естествознание» предназначена для изучения
естествознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих кадров и служащих.
Согласно «Рекомендациям по реализации среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального
образования
естествознание
в
учреждениях
среднего
профессионального образования (далее - СПО) изучается с учетом профиля получаемого
профессионального образования.
Естествознание изучается как базовый учебный предмет: при освоении профессий
социально-экономического профиля - в объеме 354 часа.
Программа курса «Естествознание» ориентирована 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
специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ,
ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы;
• 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 законов 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.
Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
При изучении дисциплины естествознание
огромное внимание уделяется и
формированию общих компетенций:
ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ
достижения, определѐнных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

Программа включает в себя три основных раздела, обладающие относительной
самостоятельностью и целостностью: «Физика», «Химия», «Биология» для подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям социально-экономического
профиля. Такой подход к структурированию содержания программы не нарушает
привычную логику естественно - научного образования, позволяет специалистампредметникам использовать разработанные частные методики и преподавать
естествознание совместно.
Заметное место в программе занимают интегрирующие, межпредметные идеи и
темы. Это, в первую очередь, содержание, освещающее естественнонаучную картину
мира, атомно-молекулярное строение вещества, превращение энергии, человека как
биологический организм и с точки зрения его химического состава, а также вопросы
экологии.
При организации учебной деятельности обучающихся повышенное внимание
целесообразно уделить изучению разделов «Неорганические соединения», «Органические
соединения», «Основы молекулярной физики и термодинамики», тем, относящихся к
общей биологии: «Клетка – элементарная единица живого», «Генетическая терминология
и символика», «Эволюционное учение», « Экологические системы».

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся должен:

•

•

знать/понимать
смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле,
электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная
система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция,
макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК,
вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема,
биосфера, энтропия, самоорганизация;
вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины
мира;

уметь
• приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомномолекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и
взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные
свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, 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 естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ,
интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска,
выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации.
• понимать взаимосвязь учебной дисциплины
с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данной учебной
дисциплине.

