
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Естествознание»  

Рабочая программа учебного предмета «Естествознание» предметной 

области «Естественные науки» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на основе нормативных документов: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413) с изменениями и дополнениями; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 апреля 2016 

г. №2/16-з); 

Целями изучения интегрированного курса «Естествознание» в старшей 

школе являются: 

- создание основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно – 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

- формирование умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

Задачами предметного курса «Естествознание» являются: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной 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, для осознанного определения собственной 

позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам науки; 

- применение естественнонаучных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, защиты 

окружающей среды. 



Введение курса естествознания в старшей школе вызвано следующими 

причинами: 

1. На выходе из школы в сознании у большинства выпускников формируются 

частные научные картины мира: химическая, физическая, биологическая, но 

отсутствует единая естественно-научная картина, которую и призвана 

формировать такая дисциплина, как естествознание.  

2. Нарушается преемственность между средней и высшей школой. В 

гуманитарных вузах обязательным является изучение курса «Естественно-

научная картина мира», синонимом которого являются «Концепции 

современного естествознания».  

3. Введение курса естествознания позволяет реализовать такой механизм 

гуманитаризации естественно-научного образования, как интеграция, что, в 

свою очередь, позволяет гуманизировать это образование для 

старшеклассников. 

В основу курса положена идея антропоцентризма, т.е. построение курса в 

логике и структуре восприятия учеником естественного мира в синтезе 

физических, химических и биологических представлений. 

Рабочая программа по естествознанию для 10-11-го класса составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных во ФГОС СОО, 

программы формирования универсальных учебных действий и с 

использованием авторской программы для 10 – 11 классов О.С. Габриеляна 

«Естествознание» (Габриелян О.С. Рабочие программы. Естествознание. 10-11 

классы: учебно-методическое пособие / О.С. Габриелян, С.А. Сладков. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017.) На его изучение отводится 204 учебных 

часа, по 3 часа в неделю в 10-11 классах. 
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