
Аннотация рабочей программы 

общеобразовательной учебной дисциплины: Естествознание 

код, специальность: 39.02.01 «Социальная работа» 

профиль профессионального образования - социально-экономический 

 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Естествознание». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» представляет собой 

целостный документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, 

структуру и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

контроль и оценку результатов обучения. 

Профиль освоения образовательной программы - социально-экономический, 

профильная составляющая (направленность) общеобразовательной дисциплины 

обеспечивается отбором профессионально значимого учебного материала по 

естествознанию и его структурирования на основе междисциплинарных связей. Особое 

внимание уделяется при реализации программы биология, так как это связано с 

профессиональными модулями. Приоритетным направлением является формирование 

правовой компетентности и приобретение определенного правового опыта в рамках 

учебной деятельности и внеаудиторной самостоятельной работы. Содержание программы 

предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций, акцентирует внимание на 

формировании навыков самостоятельной работы с правовой информацией, источниками 

права, в том числе нормативными правовыми актами, необходимыми для обеспечения 

правовой защиты и поддержки в профессиональной деятельности. 

Общие цели среднего общего образования с учетом специфики учебной 

дисциплины. 

Рабочая программа ориентирована на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания учебной дисциплины 

«Естествознание», подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Общая характеристика учебной дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины «Естествознание» обеспечивает преемственность 

обучения с подготовкой обучающихся по программам основного общего образования. 

Освоение программы учебной дисциплины «Естествознание» должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях, 

правонарушениях и юридической ответственности; 

владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 



сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, 

уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Место учебной дисциплины в учебном плане. 

Учебная дисциплина «Естествознание» относится к предметной области 

общественные науки и входит в 

общеобразовательный учебный цикл как учебная дисциплина, изучаемая на 

базовом уровне. 

Дисциплина реализуется в рамках освоения ППССЗ по специальностям 39.02.01 

«Социальная работа». 

Планируемые результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

Личностные результаты освоения программы учебной дисциплины отражают: 

устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, 

чувство гордости за российские естественные науки; 

готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя знания в области естественных наук; 

объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение; использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания, 

используя для этого доступные источники информации; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области естествознания; 

Метапредметные результаты освоения программы учебной дисциплины отражают: 

овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности 

для изучения различных сторон окружающего естественного мира; 



применение основных методов познания (наблюдение, научный эксперимент) для 

изучения различных сторон естественнонаучной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения 

на практике; 

умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать её достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

Предметные результаты освоения программы общеобразовательной дисциплины 

«Естествознание» отражают: 

сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы 

и общества; о пространствеино-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 приёмами 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 определённой системой ценностей. 

Формы промежуточной аттестации. 

Формой контроля освоения рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом является дифференцированный зачет во 2 

семестре. 

Всего часов – 168, часов самостоятельной работы – 56, аудиторных часов – 112, из 

них часов практических занятий – 32. 

 


