Аннотация к рабочей программе по естествознанию

Данная рабочая программа по естествознанию составлена на основе:

● Федерального компонента государственного образовательного стандарта.
● Примерной

программы среднего (полного) общего образования по естествознанию для 10
-11 классов (профильный уровень).
● Программы по естествознанию 10-11 классы, профильный уровень. Авторы: Алексашина И.Ю.,
Галактионов К.Н., Дмитриев И.С.. Шаталов М.А., Ляпцев А.В., Ванюшкина Л.М.: М., Просвещение,
2013.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения
естествознания на профильном уровне ступени среднего (полного) общего
образования. В том числе в X и XI классах по 102 учебных часа из расчета 3
учебных часа в неделю, 34 учебных недели. В примерной программе
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 7 часов для
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов
обучения и педагогических технологий, учета местных условий.
Естествознание – новый учебный предмет. Его особенность в том, что это интегрированный курс, т.е.
объединяющий знания из разных предметных областей. Как правило, школьные предметы моделируют
ту или иную область научного познания, например физику, химию, биологию, поэтому они строятся на
базе развития системы понятий данной науки. Интегрированный курс строится иначе. Здесь конкретные
предметные знания становятся опорой, средством осмысления тех или иных идей - ведущих идей курса.
Именно они определяют логику развития содержания учебного предмета «Естествознания».
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 Государственному стандарту среднего (полного) общего образования по
естествознанию, 
цели курсаформулируются 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 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;

●

восприятие убежденности в познаваемости мира и возможности использования достижений
естественных наук и 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.

Ведущие идеи курса:
Идея единства, целостности и системной организации природы.
Идея взаимозависимости человека и природы.
Идея гармонизации системы «природа – человек»
Основные особенности интегративного подхода, заявленного в концепции, в дидактическом аспекте:
●

отбор и конструирование содержания курса по принципу гуманитаризации, понимаемому как
интеграция естественно – научных и гуманитарных знаний в системе «природа – человек»;

●

ориентация изучения объектов природы ( биосферы) не столько на усвоение конкретных фактов,
сколько на осознание взаимосвязей (функциональный подход);

●

реализация структуралистского подхода, позволяющего рассматривать любое явление мира как
совокупности элементов;

●

использование дедукции ( рассмотрение природы как целостной системы) как ведущего подхода
формирования основ современной естественно-научной картины мира;

●

переход от классической системы формирования понятий к уровню интегрального обобщения.

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,
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 в том, чтобы всеобъемлюще представить фундаментальное (теоритическое)
знание, а в том, чтобы сформировать основы естественно-научной культуры и как можно более наглядно
показывать, какую роль играют естественные науки и развитии цивилизации, формировании нашего
материального окружения, знании человека о самом себе.
Структура интегрированного курса «Естествознания» 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.
Цель обучения
В соответствии с 
концепцией профильного обучения 
естественно-научные
дисциплины занимают важное место в ряду предметов общекультурной
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направленности, обязательных для освоения на базовом уровне в старшей
школе. Согласно Государственному стандарту 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 естественнонаучной 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.
Задачи обучения:
∙ ориентация изучения объектов природы (биосферы) не столько на усвоение
конкретных фактов, сколько на осознание взаимосвязей (функциональный
подход);
∙ реализация структуралистского подхода, позволяющего рассматривать
любое явление мира как совокупность элементов;
∙ усвоение алгоритмов использования дедукции (рассмотрение природы как
целостной системы) как ведущего подхода формирования основ современной
естественно-научной картины мира;
∙ формирование познавательного интереса путем перехода от классической
системы формирования понятий к уровню интегрального обобщения.
Сроки реализации программы
: 2 года.
Принципы отбора и обоснование структуры программы
Отбор и конструирование содержания курса по принципу
гуманитаризации, понимаемому как интеграция естественно-научных и
гуманитарных знаний в системе «природа — человек».
Содержание курса соответствует Государственному образовательному
стандарту по естествознанию и во многом повторяет логику стандарта.
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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 естественнонаучной 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 и тем программы.
Основные особенности интегративного подхода, заявленного в концепции,
в дидактическом аспекте:
∙ отбор и конструирование содержания курса по принципу гуманитаризации,
понимаемому как интеграция естественно-научных и гуманитарных знаний в
системе «природа — человек»;
∙ ориентация изучения объектов природы (биосферы) не столько на усвоение

конкретных фактов, сколько на осознание взаимосвязей (функциональный
подход);
∙ реализация структуралистского подхода, позволяющего рассматривать
любое явление мира как совокупность элементов;
∙ использование дедукции (рассмотрение природы как целостной системы) как
ведущего подхода формирования основ современной естественно-научной
картины мира;
∙ переход от классической системы формирования понятий к уровню
интегрального обобщения.
Общая характеристика учебного процесса
Основные содержательные линии образовательной программы курса
обществознания для 10 и 11 классов гимназии (профильный уровень)
отражают ведущие и социально значимые проблемы социальных наук,
педагогически адаптированы к системе образования школьников.
Естествознание — новый учебный предмет. Его особенность в том, что это
интегрированный курс, т. е. объединяющий знания из разных предметных
областей. Как правило, школьные учебные предметы моделируют ту или иную
область научного познания, например физику, химию, биологию, поэтому
они строятся на базе развития системы понятий данной науки.
Интегрированный курс строится иначе. Здесь конкретные предметные знания
становятся опорой, средством осмысления тех или иных идей — ведущих идей
5
курса. Именно они определяют логику развития содержания учебного предмета
«Естествознание».
В качестве технологии обучения 
по данной рабочей учебной программе
используется традиционная технология. В рамках традиционной технологии
применяются частные методы следующих педтехнологий:
∙ технологии развития критического мышления через чтение и письмо;
∙ компьютерные технологии (создания презентаций POWER POINT по
некоторым темам курса;
∙ использование CD-дисков по предмету;
∙ технологии проектной деятельности;
При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе
используются следующие общие 
формы обучения:
∙ индивидуальная (консультации);
∙ групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных
основах: по темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню
учебных достижений – на обобщающих по теме уроках);
∙ фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с
общими задачами);
∙ парная (взаимодействие между двумя гимназистами с целью осуществления
взаимоконтроля);
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно
– урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации
учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других
организационных форм обучения:
∙ уроки-лекции;
∙ уроки-конференции;
∙ уроки-семинары;
∙ практические занятия;
∙ домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и

дополнительной литературой для учащихся, Интернета).
Режим занятий: 3 учебных часа.
Предполагаемые результаты обучения
В результате изучения обществознания на профильном уровне
предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами являются:
∙ способность учащихся критически оценивать информацию естественнонаучного содержания;
∙ овладение элементами различных естественно-научных исследовательских
методов и получение представления о характере научной деятельности;
∙ приобретение умений использовать естественно-научные знания в
повседневной жизни и ситуациях общественной дискуссии.
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∙ определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов;
∙ использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа;
∙ исследование реальных связей и зависимостей;
∙ умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства(в том числе от противного);
∙ объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах;
∙ поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд
и др.);
∙ отделение основной информации от второстепенной, критическое
оценивание достоверности полученной информации;
∙ передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато,
полно, выборочно);
∙ перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации);
∙ выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
∙ уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;
адекватное восприятие языка средств массовой информации;
∙ самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера;
∙ участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их
проверки, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что
произойдёт, если...»);
∙ формулирование полученных результатов;
∙ создание собственных произведений, идеальных моделей социальных
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла,
использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение

импровизировать;
∙ использование мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
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∙ владение основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута).
Инструментарий оценки результатов обучения
:
тестирование, контрольные и самостоятельные работы, зачёты, семинары,
практические и лабораторные работы, презентации, творческие работы,
сообщения по заданной теме.
Критерии оценки достижений учащихся
Оценка ответов учащихся
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,
законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных
понятий и законов, теорий,; правильно выполняет чертежи, схемы и
графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при
выполнении практических заданий; устанавливать связь между изучаемым
и ранее изученным материалом по курсу естествознания, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при
изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не
более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с
небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса естествознания; не
препятствует дальнейшему усвоению программного материала.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения естествознания ученик должен
знать/понимать
∙ смысл понятий: 
естественнонаучный метод познания, электромагнитное
поле и электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой
взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая
связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент,
дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция,
биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера;
∙ вклад великих ученых 
в формирование современной естественнонаучной
картины мира;
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∙ приводить примеры экспериментов и/или наблюдений,
обосновывающих: 
атомно-молекулярное строение вещества,
существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и
магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света,
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость
свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости
химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение
живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации,
эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный
характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь
компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы;
∙ объяснять прикладное значение важнейших достижений в области
естественных наук 
для: 
развития энергетики, транспорта и средств
связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами,
создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны
окружающей среды;
∙ выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы
на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика,
таблицы или диаграммы;
∙ работать с естественнонаучной информацией, 
содержащейся в
сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях:
владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать
достоверность информации; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
∙ оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и
радиоактивных излучений;
∙ безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
∙ профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой,
алкогольной и наркотической зависимостей;
∙ осознанных личных действий по охране окружающей среды.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
∙ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и
телекоммуникационной связи;
∙ анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы
загрязнения окружающей среды;
∙ рационального природопользования и защиты окружающей среды;
∙ определения собственной позиции по отношению к экологическим
проблемам и поведению в природной среде.

