
Общие учебные дисциплины

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

ОУД.14 ЕСТВЕСТВОЗНАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего

образования,  предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам

освоения  учебной  дисциплины.  Программа  общеобразовательной  учебной

дисциплины «Естествознание» предназначена для изучения естествознания в

ГАПОУ  СО  «УОР  №1  (колледж)»,  реализующего  образовательную

программу среднего общего образования, в соответствии с Рекомендациями

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения

образовательных программ среднего профессионального образования на базе

основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или

специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров

и  ДПО  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259).  А  также  в

соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. №273-ФЗ.

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по

специальности  49.02.01  Физическая  культура,  утвержденный  приказом

Министерства  образования  и  науки  РФ  №976  от  11.08.2014  г.,

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.).

3.  Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020

г.  (ред.  от  18.11.2020  г.)  №885/390  «О  практической  подготовке

обучающихся».
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Содержание программы «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.

В  программу  включено  содержание,  направленное  на  формирование  у

студентов  компетенций,  необходимых  для  качественного  освоения  ОПОП

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования; программы подготовки специалистов среднего звена.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы студентов.

ФИЗИКА

Вид учебной работы Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36

в том числе:  

теоретические занятие 26

практические занятия 10

     лабораторные работы  3

     практические работы  2

     контрольные работы  5

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: в форме практической подготовки 2

Промежуточная аттестация в форме:              дифференцированный зачет

ХИМИЯ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:

теоретические занятия 26

практические занятия 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18

в том числе: в форме практической подготовки 3
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Промежуточная аттестация в форме:              дифференцированный зачет

БИОЛОГИЯ

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы
Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:

теоретические занятия 27

практические занятия 9

из них контрольные работы 1

Самостоятельная работа обучающегося 18

в том числе:

Подготовка презентаций 2

Подготовка сообщений, докладов 6

Написание конспектов 3

Составление сравнительных таблиц 3

Подготовка эссе 2

Составление схем 2

в том числе: в форме практической подготовки 3

Промежуточная аттестация в форме:              дифференцированный зачет
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