
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебного курса «Теория научного естествознания» для 10 – 11 класса 

 

Учебный курс «Теория научного естествознания» адресован обучающимся 10 – 11 

классов естественнонаучных и технических профилей МАОУ «Артинский лицей», которые 

достаточно глубоко изучают курсы математики, биологии, физики, химии, поэтому он 

имеет общеобразовательный надпредметный характер и ставит своей целью объединение 

в систему разрозненных знаний, полученных на уроках естественно-математического 

цикла, формирование научного мировоззрения. Овладение основными 

естественнонаучными методологическими подходами к анализу, объяснению и обобщению 

существующих связей и явлений. Ознакомление с основными достижениями современных 

наукоемких технологий.  

Курс рассчитан на 68 часов: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе (1 час в неделю). 

 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающегося понимание задач и возможностей научных 

методов, лежащих в основе естественных наук, как важного фактора, обеспечивающего 

выбор правильной стратегии взаимодействия общества с окружающим миром природы. 

2. Ознакомление с основными принципами моделирования природных явлений, 

фундаментальными законами природы, с краткой историей и тенденциями развития 

естествознания. 

3. Понимание необходимости синтеза и взаимного обогащения гуманитарной и 

естественнонаучной культур для воспитания гармонически развитого специалиста XXI-го 

века и решения жизненно важных проблем современного общества. 

4. Ознакомление с иерархией природных объектов и систем, их эволюцией, начиная 

с элементарных частиц, атомов, молекул, простейших биологических организмов и кончая 

Вселенной в целом, экосистемами Земли, биосферой и ноосферой. 

5. Формирование представлений о современной картине мира как основе понимания 

целостности и многообразия природы. 

6. Формирование представлений о принципах универсального эволюционизма и 

синергетики, объясняющих необратимое развитие природных систем в приложении к 

живой и неживой природе, человеку и обществу. 

7. Ознакомление с наиболее важными принципами естественных наук, лежащими в 

основе современных технологий. 

8. Осознание проблем экологии и общества в их неразрывной связи с основными 

концепциями естествознания и законами природы. 

 

А так же не менее важной задачей учебного курса является развитие, а в ряде 

случаев и формирование у школьников умений работать с информацией: находить её в 

разных источниках, перерабатывать, интерпретировать, сохранять и передавать. Благодаря 

тому, что основное естественнонаучное содержание факультативного курса уже изучено 

школьниками на уроках соответствующих дисциплин на более глубоком уровне, 

появляется возможность рассмотреть другие способы познания мира, уделить внимание 

истории науки и техники, связав их с общечеловеческой историей, а так же уделить больше 

внимания естественнонаучному эксперименту. 

Способствуя интеграции не только естественнонаучных, но гуманитарных знаний, 

приобретенных обучающимися в течение всего периода обучения в школе, данный 

факультативный курс подводит обучающихся к пониманию ограниченности человеческого 

познания, недостижимости абсолютной истины и тем самым готовит школьников к тому, 

что многие изученные ими понятия будут иначе интерпретированы в вузовских курсах 

естественных наук. 



 

Требования к результатам освоения содержания учебного курса «Теория научного 

естествознания» 

В результате освоения учебного курса «Теория научного естествознания» у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

 способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

 стремление к саморазвитию; 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

будущей профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и 

умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической 

деятельности. 

В результате освоения компетенций обучающийся должен: 

Знать: 

Основные принципы, законы развития природы и общества; основные законы 

естественнонаучных дисциплин, понятия, методы и приемы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; основные методы 

защиты населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: 

Ориентироваться в процессах развития общества; использовать в профессиональной 

деятельности методы и приемы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; использовать полученные знания для эффективной 

организации работы в области защиты населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: 

Навыками рационального использования методов и приемов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

Основные методы и приёмы работы: 

1) создание проблемной ситуации; 

2) анализ текстов различных стилей и типов; 

3)  анализ готовых образцов сочинений; 

4)  работа с тестами ЕГЭ; 

5)  различные виды грамматического разбора; 

6)  работа с таблицами, схемами, алгоритмами; 

7)  создание таблиц, схем, алгоритмов; 

8) обсуждение, диалог; 

9)  написание и редактирование сочинений-рассуждений; 

10)  самостоятельная работа с учебной, справочной литературой; 

11)  самостоятельное выполнение контрольных тестовых заданий. 

Средства обучения: справочная и учебная литература, тексты различных стилей и 

жанров, готовые образцы сочинений, тесты ЕГЭ (и другие тесты), схемы, таблицы, опоры, 

интернет- ресурсы: сайт «Решу ЕГЭ», «Skysmart», «ЯКласс». 

 


