
Аннотация к рабочей программе по естествознанию 10-11 класс 

Рабочая программа по естествознанию для 10-11 класса разработана на 

основе федерального компонента Государственного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень), авторской программы по 

естествознанию И.Ю. Алексашиной. УМК: Естествознание: 10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ И.Ю. Алексашина, К.В. 

Галактионов, И.С. Дмитриев и др.; под ред. И.Ю. Алексашиной. – М.: 

«Просвещение»,2018; Естествознание: 11кл.: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений: базовый уровень; И.Ю. Алексашина, К.В. Галактионов, А.В. 

Ляпцев, М.А. Шаталов; под ред. И.Ю. Алексашиной. – М.: «Просвещение», 

2020.  

 

Изучение естествознания на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
1. формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о современной естественнонаучной 

картине мира и методах естественных наук; 
2. 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; 
3. развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 
4. 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; 
5. использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; охраны здоровья, 

окружающей среды; энергосбережения.  

 

В данном курсе естествознания представлены важнейшие понятия, законы и 

теории частных учебных дисциплин, которые обобщены в естественно-

научные понятия, законы и теории, а также важнейшие прикладные аспекты, 

связь изучаемого материала с жизнью, знакомство с важнейшими 

достижениями современного научно-технического прогресса 

(биотехнологии, нанотехнологии и др.). 

Учебный предмет «Естествознание», в содержании которого ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, 

позволяет сформировать у учащихся не только целостную естественно-

научную картину мира, но и побуждает у них эмоционально-ценностное 



отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору действий 

определенной направленности, умение критически оценивать свои и чужие 

действия и поступки. 
 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год из расчета 3 часа в неделю. 

 


