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АЛЬТЕРНАТИВА ХИМИЧЕСКОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ В СТАРШИХ 

КЛАССАХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА КУРС 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 



Зачем нужен такой 

предмет в школе? 

В соответствии  с ФГОС в старшей 

школе предусмотрено 7 обязательных 

предметов и 4 предмета по выбору.  

 

Если ученик выбирает отдельно физику, 

химию и биологию, как отдельные 

предметы, то реализовать свою 

профильность ему просто невозможно!  



Естествознание позволит реализовать:  

 - профильность школе; 

-индивидуальную образовательную 
траекторию ученику; 

-эффективное  и увлекательное 
преподавание предмета учителю (3 ч в 
неделю).  

Зачем нужен такой 

предмет в школе? 



Естествознание помогает сформировать 
естественнонаучную картину мира 

Когда нашел 

правильное фото 

затмения 



Естествознание помогает сформировать 
естественнонаучную картину мира 

Когда нашел 

правильное фото 

затмения 



С введением в школе естествознания выстраивается 

преемственность между средней школой и высшим 

образованием, поскольку в ВУЗах гуманитарного 

профиля курс «Естественнонаучная картина мира» 

является обязательным; 

В ряде зарубежных стран накоплен опыт изучения 

естествознания в средней школе, который доказал 

эффективность такого подхода.  
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АРГУМЕНТЫ ЗА: 



АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ: 

 

Педагогические ВУЗы пока не готовят учителей для 

ведения этого предмета, а курсы повышения 

квалификации не решают проблему полноценной 

подготовки педагогов 

Ограниченное число учебников по естествознанию в 

ФП лишает учителя возможности выбора, что 

противоречит закону «Об образовании» 

Скоропалительное введение данного курса приведет к 

уменьшению учебной нагрузки учителей химии, физики и 

биологии, что повлияет на размер заработной платы 
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 Три автономные образовательные 

 области объединены в один 

предмет 

Подходы к структурированию и 

определению  содержание курса 

Синтез полученных в основной 

школе знаний и их развитие в 

старшей школе в ЕНКМ 
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УМК «ЕСТЕСТВОЗАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)  

О.С.ГАБРИЕЛЯНА, И.Г. ОСТРОУМОВОЙ, Н.С. 

ПУРЫШЕВОЙ  

И ДР.  



Формирование естественнонаучной 

картины мира 

Гуманитаризация  

Антропоцентризм 

Современное состояние естествознания 

Связь с жизнью 

Эксперимент и проектная деятельность 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НАШЕГО 

КУРСА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 



Предмет Доля предмета в 

содержании курса (%) 

Биология и экология 30 

Химия 22 

Физика и астрономия 22 

Физическая и 

экономическая география 

14 

История 3 

МХК 5 

Родная литература и язык 4 

Доля предметов в содержании 

курса 
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Учебник «Естествознание. 10 класс» 
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Учебник «Естествознание. 11 класс» 
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УЧЕБНИК 
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УЧЕБНИК 
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УЧЕБНИК 
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УЧЕБНИК 
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УЧЕБНИК 



Большой адронный коллайдер 

Биотехнологии 

http://science.compulenta.ru/upload/iblock/dfd/14624.jpg
http://multimedia.donbass.ua/images/news/original/image_774100634186228138068316964130117627.jpg


ГМО – «за» и «против» 



Нанотехнологии 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/f/ff/Fullerene_C60-2.jpg/380px-Fullerene_C60-2.jpg


Нанотехнологии  на службе 

человека 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
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А КАК ПРЕПОДАВАТЬ ПРЕДМЕТ? 

? ? ? 
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КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
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КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
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КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К 

МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЯМ? 

1. Открываем сайт Корпорации 
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КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К 

МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЯМ? 

2. Выбираем предмет 
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3. Выбираем 

тип 

методической 

помощи 

Для того, чтобы 

скачать 

необходимые 

материалы, 

необходимо 

авторизоваться 

(войти в личный 

кабинет под 

своей учетной 

записью) 

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЯМ? 



                     

Российская цифровая  

образовательная платформа ЛЕКТА 

      www.lecta.rosuchebnik.ru 

http://lecta.rosuchebnik.ru/


                     

Российская цифровая  

образовательная платформа ЛЕКТА 

5books – любые 

5 ЭФУ из 

каталога 

бесплатно на 30 

календарных 
дней 

      www.lecta.rosuchebnik.ru 

http://lecta.rosuchebnik.ru/


Сайт Корпорации 

 «Российский учебник» 



Заказать учебную литературу можно 

через интернет-магазин BOOK24 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Центр основного и среднего образования 

Корпорации «Российский учебник» 

123308, Москва, 

ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 

 

Методист по химии: 
 к.х.н. Плечова Ольга Гарриевна 

 

plechova.og@rosuchebnik.ru 


