
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Естествознание 
для специальности 44.02.02 « Преподавание в начальных классах», 44.02.01 

«Дошкольное образование» 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Естествознание» 

(далее - рабочая программа) разработана на основе Примерной программы учебной 

дисциплины, одобренной Научно-методическим советом Центра профессионального  

ФГАУ «ФИРО» и рекомендованной для реализации основной профессиональной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования.  

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины для специальностей 44.02.01. 

«Преподавание в начальных классах», 44.02.02. «Дошкольное образование» разработана 

на основе Примерной программы учебной дисциплины, одобренной Научно-

методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и 

рекомендованной для реализации основной профессиональной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.  

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 
3. Целиучебнойдисциплины: 

� Освоение  знаний о биологических теориях, идеях и принципах, являются составной 

частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 

наук ( цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке; 

� Овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

� Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведение 

экспериментальных исследований, решение биологических задач, моделирование 

биологических объектов и процессов; 

� Воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдение этических норм при 

проведении биологических исследований; 

� Использование приобретенных знаний и умений в профессиональной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, к 

собственному здоровью; выработка навыков экологической культуры; обоснования и 

соблюдения мер профилактике заболеваний ВИЧ-инфекции. 



� Осознание жизни как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с 

природой и обществом на основе уважения к жизни, ко всему живому как уникальной 

и бесценной части биосферы. 

� Обеспечение знаний по экологии и проблемам охраны природы, развития у студентов 

потребности принимать личное участие в охране окружающей среды. 

4. Результатыосвоенияучебнойдисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

� Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования;  

� Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологии; сформированность познавательных 

интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

� готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

� умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

� формирование уважительного отношения к истории, культуре, толерантности и 

миролюбия. 

� умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

� формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничества со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и др. видов деятельности. 

� готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- 

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

� умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

� использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

� умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию. 



� использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

� овладение составляющими исследовательской  и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

� умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

� публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

� сформированность систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемой организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом. 

� знать основные положения биологических теорий (клеточная теория, хромосомная 

теория наследственности, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции, учение о биосфере); сущность законов 

Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; основные положения 

клеточной теории, строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом.  

� овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; 

� формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

� сформированность о строении биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); генов, хромосом, клеток прокариот и эукариот, вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов, сущность биологических процессов: размножение, 

индивидуальное развитие организмов, оплодотворение; 

� сформированность о сущности биологических процессов: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, индивидуальное развитие организмов (онтогенез), взаимодействие 

генов, получение гетерозиса, полипоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние факторов эволюции на генофонд популяции. 

� Сформированность представлений о происхождений жизни на Земле. 

� Объяснять современную биологическую терминологию и символику, уметь объяснять 

роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 



естественно-научной картины мира, научного мировоззрения, единство живой и 

неживой природы, законы и правила. 

� Выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, абиотические и биотические компоненты 

экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона. 

� сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 

5. Содержаниеучебнойдисциплины 
Раздел 1. Введение. Учение о клетке 

Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организма 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

Раздел 4. Эволюционное учение 

Раздел 5. Основы экологии 

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практические занятия 46 

     В том числе контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Составление таблиц 

Составление схем 

Конспектирование тем 

Составление тематических кроссвордов 

Подготовка компьютерных презентаций 

Подготовка эссе 

Изучение дополнительной литературы 

Изучение и подбор информации из СМИ. 

Подготовка сообщений. 

2 

3 

3 

8 

8 

2 

2 

3 

8 

 
Разработчик: преподаватель кафедры допрофессиональной подготовки Мантыкова Н.Б. 


