
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ  

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов гуманитарного направления МАОУ Школы 

«Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. Учебник «Естествознание».10 класс, «Дрофа», 2018 г. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. Учебник «Естествознание».11 класс, «Дрофа», 2018 г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Естествознание» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

авторской программы О. С. Габриелян, С. А. Сладкова, 2018 год. 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 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. 

Цели программы:  

 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; 

 получение навыков безопасной работы во время проектно – исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Задачи программы: 

 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. 

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по три часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 210 часов (10 кл-105 ч, 11 кл -105 ч).  
Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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