
Рабочая программа по естествознанию для 10 - 11 классов составлена 

на основании следующих нормативно-правовых документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.22 

ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п.5 ч. 3 ст. 47; п.1 ч. 1 ст. 48). 

 Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС 

СОО.  

 Авторской программы основного общего образования по 

естествознанию О.С.Габриелян, С.А. Сладков “Естествознание. 10-11 класс. 

Рабочие программы”. – М.: Дрофа, 2014.  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Положения  о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и 

программ  курсов внеурочной деятельности  в соответствии с федеральными 

государственными   образовательными  стандартами  общего образования 

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

Программа курса реализуется в линии учебников: 

1. Естествознание. Базовый уровень. 10 кл.: учебник для  

общеобразовательных учреждений/О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Н. С. 

Пурышева, С. А. Сладков,  В. И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2018 

2. Естествознание. Базовый уровень. 11 кл.: учебник для  

общеобразовательных учреждений/О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Н. С. 

Пурышева, С. А. Сладков,  В. И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2018 

В учебном плане МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»  на изучение курса 

естествознания отводится 204 часа: по 102 часа, в 10 и 11 классах в том числе 

20 часов практических работ, 3 часа проектных работ в 10 классе и 10 часов 

практических работ в 11 классе. 

«Естествознание», хотя и относится к предметам по выбору, является  

обязательной частью базовых общеобразовательных учебных предметов на 

ступени среднего (полного) образования.  

«Естествознание» предназначено для изучения в классах, 

непрофильных по отношению к естественно-научным дисциплинам, в 

первую очередь в профилях гуманитарной и социально-экономической 

направленности. 

В 10 классе учащиеся узнают о методах познания мира. Выяснят что 

такое мегамир. Подробно познакомятся с оболочками Земли. Узнают о 

биосфере (макромир). Охарактеризуют влияние абиотических и биотических 

факторов на живые организмы. Защитят исследовательские проекты. 

В 11 классе учащиеся получают знания о химических реакциях. 

Подробно познакомятся со здоровьем человека. Узнают о практическом 

применении естествознания. 
 


