
Аннотация к рабочей программе по естествознанию 10-11 классы

Программа составлена по курсу «Естествознание» для 10—11 классов 
общеобразовательных учреждений авторов: И. Ю. Алексашиной, К. В. 
Галактионова, И. С. Дмитриева, А. В. Ляпцева, И. И. Соколовой.

Естествознание -  это интегрированный курс, т. е. объединяющий 
знания из разных предметных областей (биология, химия, география, 
астрономия, физика).

В соответствии с концепцией профильного обучения естественно
научные дисциплины занимают важное место в ряду предметов 
общекультурной направленности, обязательных для освоения на базовом 
уровне в старшей школе. Согласно федеральному компоненту 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 
естествознанию, цели курса формулируются следующим образом:

- освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 
методах естественных наук;

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 
естествознания, оказавшими определяющее влияние на наши представления о 
природе, на развитие техники и технологий;

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
окружающих явлений, использования и критической оценки естественно
научной информации, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета 
и научно-популярных статьях, осознанного определения собственной 
позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки;

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественно-научной информации;

- воспитание убежденности в познаваемости мира и возможности 
использования достижений естественных наук для развития цивилизации;

- осознанного отношения к реальности опасных экологических и 
этических последствий, связанных с достижениями естественных наук;

- применение естественно-научных знаний в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 
энергосбережения, защиты окружающей среды.

Содержание курса соответствует Государственному образовательному 
стандарту по естествознанию и во многом повторяет логику стандарта. 
Согласно этой логике содержание структурируется по двум основным 
составляющим. Первая из них — современные естественно-научные 
представления о природе, фундаментальных законах, определяющих 
процессы в природе, методологии естественных наук, взаимоотношения 
науки и других компонентов культуры. Вторая составляющая — 
практическое применение достижений естественных наук в технологии и



медицине. При этом задача курса состоит не в том, чтобы всеобъемлюще 
представить фундаментальное (теоретическое) знание, а в том, чтобы 
сформировать основы естественно-научной культуры и как можно более 
наглядно показать, какую роль играют естественные науки в развитии 
цивилизации, формировании нашего материального окружения, знании 
человека о самом себе.

Структура интегрированного курса «Естествознание» разработана так, 
что изучение объектов естествознания осуществляется в системе «природа — 
наука — техника — общество — человек». Таким образом, интеграция знаний 
различных предметных областей осуществляется вокруг проблем 
взаимодействия человека и природы. Это находит отражение в названиях 
разделов программы.

Целью программы является
• освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 
представления человека о природе, развитие техники и технологий;

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
явлений окружающего мира, критической оценки и использования 
естественнонаучной информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета 
и научно-популярной литературе; осознанного определения собственной 
позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки;

• развитие интеллектуальных творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений естественных наук для развития цивилизации; 
стремления к обоснованности высказываемой позиции и уважения к мнению 
оппонента при обсуждении проблем; осознанного отношения к 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.


