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Причины введения курса 

«Естествознание» 

Введение курса 
«Естествознание» 
в старшей школе 

Альтернатива: или 
изучение химии, физики 
и биологии на базовом 

уровне, или 
интегрированный курс 

«Естествознание» 

Отсутствие единой 
естественнонаучной 

картины мира у 
большинства 

выпускников школ 

Нарушение 
преемственности 
между средней и 
высшей школой 

Необходимость 
гуманитаризации 

естественнонаучного 
образования для 

обучающихся в классах 
гуманитарного профиля 

Положительный опыт 
изучения 

естествознания на 
заключительном этапе 

обучения в школе в 
зарубежных странах 



«Естествознание» рассматривает 

объекты и явления естественного 

мира в гармонии физики, химии, 

биологии, астрономии, географии и 

экологии  

Учебный курс «Естествознание» адресован 

учащимся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений и классов 

социально-экономического, гуманитарного, 

информационно-технологического профиля  



Ценностные ориентиры 

содержания курса 

«Естествознание» 

Формирование у обучающихся 

целостного восприятия окружающего 

мира 

Формирование эмоционально-

ценностного отношения к изучаемому 

материалу 

Установление смысла и значения 

содержания объектов и явлений природы 



Личностные 

Метапредметные  

Предметные 

•Личностные УУД 

•Познавательные УУД 

•Регулятивные УУД 

•Коммуникативные 

УУД 

Результаты образования  

как формируемые УУД 



Личностные результаты 
• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню науки 



Личностные результаты 
• Воспитание  патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, за российскую науку. 

• Знакомство с основными историческими событиями, связанными с 

развитием науки и общества, культурными традициями, общемировыми 

достижениями, обращение к истории науки 



•Воспитание целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности в 

приобретении знаний и умений 

•Формирование навыков самоконтроля и самооценки, добросовестного 

отношения к учению, умения управлять своей познавательной деятельностью 

Личностные результаты 



•Развитие любознательности и интереса к  самостоятельной 

исследовательской деятельности 
 

Личностные результаты 



Личностные результаты  
•Воспитание уважения и принятия достижений науки 

(значимость и практическое применение научных знаний 

и достижений в быту, технике, медицине) 

3. Соотнесите соль и ее значение в жизни живых организмов 

         Соль                                     Значение в жизни живых организмов 

А) Сa5(PO4)3OH         1) Обеспечивает минеральное питание растений 

Б) NaH2PO4                       2) Построена эмаль зубов млекопитающих 

В) Сa2(HPO4)2            3) Поддерживает рН крови      

Г) Na2HPO4 



Личностные результаты 
•Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, связь науки с литературой и искусством 



Личностные результаты 
•Формирование основ экологической культуры, ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

•Признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях 



Личностные результаты 
•Осознание необходимости грамотного обращения с веществами в 

повседневной жизни, правильного поведения в экстремальных ситуациях 



Познавательные УУД: использование, создание, применение и 

преобразование знаков и символов, моделей и схем 

Метапредметные результаты 

Изготовьте из пластилина шаростержневые и 

объемные модели молекул водорода, воды, 

аммиака и метана.  Какие характеристики молекул 

они отражают? Как состав этих веществ можно 

отразить с помощью знаковых моделей?   

 



Метапредметные результаты 
Познавательные УУД: использование, 

создание, применение и преобразование знаков 

и символов, моделей и схем 



Познавательные УУД:  делать обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы, выбирать основания и 

критерии для сравнения и классификации объектов; поиск и выделение 

необходимой информации для объяснения явлений 

Метапредметные результаты 

Объясните, как особенности строения 

металлов – простых веществ сказываются 

на их физических свойствах, перечислите 

основные свойства металлов 

Сравните такие оптические 

явления в атмосфере, как 

северное сияние и радуга, 

объясните физическую 

сущность этих явлений 



Метапредметные результаты 
Познавательные УУД: структурирование знаний 

 



Метапредметные результаты 
 Познавательные УУД: смысловое чтение («сплошные» тексты) 

 

4. Выскажите свое мнение 
по следующей проблеме:  

 «В 1906 г. Нобелевский 
комитет в Стокгольме 
рассматривал две 
кандидатуры на соискание 
одноименной премии: Анри 
Муассана, которого 
выдвинула Академия наук 
Франции и Д. И. Менделеева, 
которого выдвинула 
Академия наук Германии. 
Кому была вручена 
Нобелевская премия? 
Почему?» 



Метапредметные результаты 
 Познавательные УУД:  интерпретация информации 

(«несплошные» тексты) 
 



Метапредметные результаты 
Познавательные УУД: составление сводной таблицы, граф-схем 



Метапредметные результаты 
 Познавательные УУД:  выполнение экспериментальных работ 

 



Метапредметные результаты 

 Познавательные УУД: формирование ИКТ-компетентности 
 

Используя возможности Интернета, оформите таблицу «Действие на 
организм человека различных минеральных вод» 
 

5.По данным таблицы  построить диаграмму добычи природного газа в 

России в стандартном офисном приложении Excel, распечатайте ее на 

принтере и вклейте в рабочую тетрадь. 

Заполните таблицу «Смеси и их применение», 

воспользовавшись Интернетом 



Метапредметные результаты  
 Коммуникативные УУД: составить рассказ, дать 

обоснованный аргументированный ответ, в том числе в 

письменной форме 

 Выскажите свое мнение по следующей проблеме: 

 «Один известный философ назвал открытие Менделеевым 

Периодического закона научным подвигом, подобным подвигу Леверье, 

который открыл планету Нептун. Почему так эмоционально философ 

характеризует открытие русского химика — подвигом? Подвиг — это 

смертельный риск во имя великой цели. Чем рисковал Менделеев?» 

Дайте свою трактовку того факта, что природа в качестве носителя 

эволюции избрала именно коллоидные системы 



Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД связаны с формированием умений:   

- целеполагания 

- выдвижения  гипотез  

- планирования своей деятельности 

- нахождения алгоритма решения,  

- оформления результатов работы  

- проверки и оценивания конечного результата  

- корректировки  

- самостоятельной работы с информацией для 

выполнения конкретного задания 

Выполнение лабораторных опытов 

и практических работ 
 



Регулятивные УУД:  проектные и 

исследовательские работы 

Метапредметные результаты  



Апробация курса 

«Естествознание» 

МБОУ СОШ № 117 

МБОУ СОШ № 93 

г. Нижний Новгород 



Наиболее интересные темы курса 

Человек и Вселенная 
Происхождение Вселенной 
Солнце, Звезды 
Гидросфера 

Вода и её роль 
Биоритмы 
Обмен информацией 



О  практической 

направленности курса 

Цель практических работ  - помочь 

учащимся применить теоретические 

знания на практике, более глубоко 

осмыслить изученный материал, 

прочнее его усвоить, сформировать 

практические умения и навыки 





Практическая работа  

«Определение спелости яблок» 

Цель работы: научиться определять 

спелость яблок различных сроков созревания 

по внешним признакам, побурению семян и по 

иодкрахмальной пробе. 

Вопросы: 

1. По каким еще показателям можно определить спелость 
яблок? 

2. Объясните, почему в яблоках образуется и исчезает крахмал. 
3. Используя дополнительные источники информации, в том 

числе и интернет, установите, кто впервые предложил 
использовать иодкрахмальную пробу для определения 
спелости яблок? На чем основана данная проба? 



Практическая работа 

«Наблюдение за горением свечи» 

« Для начинающего исследователя горящая 

свеча – это кладезь необычайных 

наблюдений и открытий» 

М.Фарадей 

5. Прочитайте высказывание М. Фарадея: 

«Явления, наблюдающиеся при горении свечи, таковы, 

что нет ни одного закона природы, - который при этом не 

был бы так или иначе затронут. Рассмотрение явлений, 

происходящих при горении свечи, представляет собой 

самый широкий путь, которым можно подойти к изучению 

естествознания».  

Согласны ли Вы с высказыванием М. Фарадея? 

Аргументируйте свою точку зрения. Сделайте вывод о 

явлениях, которые Вы наблюдали при горении свечи. К какому 

типу явлений (физических или химических) они относятся?  



Практическая работа 

«Наблюдение за температурой  

остывания воды» 

Задания: 

1. Постройте графики зависимости температуры остывающей 

воды в стаканах, изготовленных из различных материалов, от 

времени. 

2. Подсчитайте скорость изменения  температуры воды в 

стаканах. 

3. Сделайте вывод о зависимости скорости остывания воды от 

материала стаканов…. 

4. Подумайте, изменится ли скорость остывания воды, если к 

ней добавить растительного масла, Аргументируйте ваш 

ответ. 

5. Где на практике вам могут пригодиться выявленные 

закономерности…. 



Практическая работа 

«Наблюдение за погодой» 



Практические работы 

«Распознавание органических соединений на примере изучения 

химического состава молока» 

«Исследование среды напитков и соков овощей и фруктов» 



Практические работы 

«Распознавание органических соединений на примере изучения 

химического состава молока» 

«Исследование среды напитков и соков овощей и фруктов» 



Практическая работа  

«Исследование  состава почвы» 



Практическая работа  

«Построение и анализ собственных биоритмов» 



Источниковое обучение 

 Экскурсия по планетарию 

 Звездное небо 

 Основы сферической астрономии 

 Мир звезд и Галактик 

 Наша галактика – Млечный путь 

 Звезда, которой не должно быть  

Полно купольное представление: 

 «Млечный  Путь: прогулка по «звёздному 

колесу»  



Урок «По следам Периодического закона» 



Урок «Нефть и … » 



 Изучение курса «Естествознание» в классах гуманитарной и 

социально-экономической направленности позволяет 

экономить учебное время, высвободившийся резерв которого 

можно использовать на расширение и углубление 

профильных учебных предметов 

 

 Курс содержит много экспериментальных заданий, 

развивающих наблюдательность, способность анализировать 

факты и выдвигать гипотезы, умение находить пути решения 

и делать правильные выводы 

 

 Введение в школьную программу курса «Естествознание» 

выстраивает преемственность между средней школой и 

высшим профессиональным образованием, поскольку в вузах 

гуманитарного профиля изучение курса «Концепции 

современного естествознания» является обязательным 

Положительные моменты изучения курса 



  Педагогические вузы не готовят специалистов для 

ведения этого предмета 

  

Курсы повышения квалификации позволят учителям 

химии, физики или биологии лишь получить право на 

преподавание естествознания, но не решат проблему их 

полноценной профессиональной подготовки 

 

 Введение курса требует от учителя максимальной 

широты интегрированных знаний по естественным и 

гуманитарным наукам, что осложняет подготовку к 

учебным занятиям 

 

Сложности при изучении курса 



Результаты анкетирования учащихся  
Как вы относитесь к введению  нового предмета 

«Естествознание» в школьном курсе? 

А – учитель хорошо преподает предмет 

Б – предмет связан с интересной мне профессией 

В – это слишком легкий предмет 

Г – знания по этому предмету расширяют мой кругозор 



Результаты анкетирования учащихся  
Как вы относитесь к содержанию учебного материала, 

изложенного в учебнике? 

А – материал интересен и понятен 

Б – не интересно, я это уже знаю 

В – материал сложен , много непонятного 

Г –  материал интересен, но сложен 



Результаты анкетирования учащихся  
Как вы относитесь к большому количеству практических 

работ в курсе «Естествознания»? 

А – здорово и замечательно 

Б – очень интересно 

В – оформление занимает много времени 



Результаты анкетирования учащихся  
Могут ли знания, полученные на уроках 

«Естествознания», пригодиться вам в повседневной 

жизни? 

А –  да 

Б – возможно, да 

В – маловероятно 

 



Результаты анкетирования учащихся  
Чему бы Вы отдали предпочтение: естествознанию или 

изучению отдельных предметов? 

А – изучению естествознания  

Б – изучению отдельных предметов: физики, химии, биологии 



«Наука едина и нераздельна. 
Нельзя заботиться о развитии одних 

научных дисциплин и оставлять 
другие без внимания…» 

Владимир Иванович Вернадский 



Спасибо за внимание! 
 

Асанова Лидия Ивановна 

asanovali@yandex.ru 

910-391-46-47 

 

Аверьянова Татьяна Витальевна 

avtatyana@yandex.ru 

952-789-45-56 

 

Пономарева Марина Юрьевна 

ponmudo@gmail.com 

910-888-29-53 
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