
Аннотация к рабочей программе по естествознанию
(10-11 классы)

Рабочая программа по естествознанию составлена на основе 
программы по курсу «Естествознание» для 10—11 классов 
общеобразовательных учреждений авторов Габриелян О.С., Сладкова С.А.

Общая характеристика учебного предмета
В концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России, но и построены в полном соответствии с этой 
концепцией. В ней в качестве важнейших требований выдвигается 
формирование у старшеклассников готовности и способности выражать и 
отстаивать свою позицию, критически оценивать собственные намерения, 
мысли и действия; способности совершать самостоятельные поступки на 
основе морального выбора. Эти поступки и действия человек совершает на 
основе естественнонаучной компетентности и гуманистических идеалов в их 
единстве, так как природа, общество и человек представляют собой 
целостную взаимосвязанную систему. В достижении этих требований 
большую роль играет естествознание, которое призвано формировать у 
учащихся не фрагментарное, а целостное восприятие окружающего мира.

Ведение курса естествознания в старшей школе диктуется следующими 
объективными причинами.

1. На выходе из школы в сознании у подавляющего большинства 
выпускников формируются частные научные картины мира: химическая, 
физическая, биологическая, - но отсутствует единая естественнонаучная 
картина, которую и призвана формировать такая дисциплина, как 
естествознание.

2. Нарушается преемственность между средней и высшей школами. В 
гуманитарных ВУЗах обязательным является изучение курса 
«Естественнонаучная картина мира», синонимом которого являются 
«Концепции современного естествознания».

3. Введение курса естествознания позволяет реализовать такой 
механизм гуманитаризации естественнонаучного образования, как 
интеграция, что, в свою очередь, позволяет гуманизировать это образование 
для старшеклассников, выбравших для обучения в 10-11 классах 
гуманитарный профиль.

Концепция предлагаемого курса состоит в рассмотрении объектов и 
явлений естественного мира в гармонии физики, химии, биологии, 
физической географии, астрономии и экологии. Соответственно, в основу 
курса положены не логика и структура частных естественнонаучных 
дисциплин, а идея антропоцентризма, т.е. построение курса в логике и 
структуре восприятия учеником естественного мира в синтезе физических, 
химических и биологических представлений.

В новом курсе естествознания представлены важнейшие понятия, 
законы и теории частных учебных дисциплин, их синтез в обобщенные 
естественнонаучные понятия, законы и теории, а также приоритетное



внимание к важнейшим прикладным аспектам, связи изучаемого материала с 
жизнью, знакомство с важнейшими достижениями современного научно
технического прогресса (биотехнологии, нанотехнологии и др.).

Большое внимание в курсе уделяется эксперименту -  более 25% 
учебного времени, - отводится на лабораторные и практические работы. 
ФГОС в качестве обязательного элемента при обучении в старших классах 
школы предусматривает выполнение каждым старшеклассником 
индивидуального проекта. Без исследовательских умений и навыков создать 
такой проект будет сложно. Чтобы совершенствовать эти умения и навыки, в 
курсе предусмотрена целая глава «Практические работы для индивидуальной 
проектной деятельности». Работы, предложенные в ней, могут послужить 
основой для выполнения индивидуального проекта.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Учебный предмет «Естествознание», в содержании которого ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, 
позволяет формировать у старшеклассников не только целостную 
естественнонаучную картину мира. Введение этого предмета побуждает у 
старшеклассников эмоционально-ценностное отношение к изучаемому 
материалу, создает условия для формирования системы ценностей, 
позволяющей формировать у них готовность к выбору действий 
определенной направленности, критически оценивать свои и чужие действия 
и поступки.

Основным результатом познавательного отношения к естественному 
миру в культуре является установления смысла и значения содержания 
объектов и явлений природы. Таким образом, познавательная функция 
учебного предмета «Естествознание» заключается в способности его 
содержания концентрировать в себе как знания о естественном мире, так и 
познавательные ценности:

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 
методах естественных наук, знакомство с наиболее важными идеями и 
достижениями естествознания позволяют раскрыть его роль на 
представления человека о природе, развитии техники и технологий;

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
явлений окружающего мира, критической оценки использования 
естественнонаучной информации, полученной из различных источников для 
осознанного определения собственной позиции по отношению к 
обсуждаемым в обществе проблемам (экологических, энергетических, 
сырьевых и др.);

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации полученных при этом результатов;

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы 
и использование достижений естественных наук для развития цивилизации; 
стремление к обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению



оппонентов при обсуждении проблем; осознанного отношения в 
возможности опасных экологических и этических последствий, связанных с 
достижениями естественных наук;

- использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 
окружающей среды, энергосбережения.


