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Процесс интеграции и взаимопроникновение естественных наук,
возрастание роли общенаучных понятий, законов, теорий, а также процесс
интеграции естественных и гуманитарных наук приводит к целесообразности
создания интегрированных учебных курсов. Введение интегрированного курса
естествознания для учащихся классов гуманитарного профиля предусмотрено
Федеральным государственным стандартом общего среднего образования.
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В Федеральном государственном образовательном стандарте
сформулированы требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета «Естествознание». Деятельностный
характер нового ФГОС по обучению естествознанию реализуется как в
обязательном минимуме, так и в требованиях к уровню подготовки
выпускников. В связи с этим необходимо проанализировать существующую
систему обучения естествознания и предложить новые подходы к созданию
образовательного контента «Естествознание» в соответствии с требованиями
нового стандарта. При этом наряду с реализацией предметных целей и задач,
необходимо уделять особое внимание формированию у учащихся
общеучебных умений, навыков, универсальных способов деятельности, таких
как: умения исследовательского характера, поиск, критическое оценивание,
передача содержания информации, использование мультимедийных ресурсов
и компьютерных технологий для обработки и передачи информации,
презентации результатов деятельности; умения развернуто обосновывать
суждения, давать определения, приводить доказательства, подтверждать
примерами сделанные утверждения.

Естествознание в старшей школе – один из самых молодых школьных
предметов: введен в практику школы в 2004 году. Соответственно эволюцию
требований к изучению этого предмета легко проследить, сравнив два
стандарта для общеобразовательной школы: ГОС (2004 г.) и ФГОС (2012 г.).

Сравнение показывает, что согласно обоим стандартам, изучение
естествознания предусмотрено только на одном уровне – базовом, а
регламентируемые ими цели обладают преемственностью. При этом для
стандарта второго поколения характерен акцент на деятельностную
составляющую курса: от «освоения знаний о…» к «формированию целостной
естественнонаучной картины мира», от «знакомства с идеями…» к
«пониманию возрастающей роли естественных наук».

Требования к знаниям школьников в области нанотехнологий ни в одном
из стандартов как специальные не выделены. Однако в силу специфики
стандартов второго поколения (нет образовательного минимума, стандарт
носит рамочный характер), в нем не перечислены и другие
естественнонаучные знания. Достижение же заявленных в нем требований
(предметных и метапредметных) невозможно без включения знаний о
нанотехнологиях в состав программ по естествознанию.

Проведенный анализ показал, что учебно-методические материалы для
преподавания естествознания в старших классах общеобразовательной школы
представлены единственным учебно-методическим комплектом, разработанным
под ред. И.Ю. Алексашиной. В нем реализован востребованный сегодня и
актуальный в соответствии с требованиями проекта прагматический подход к
отбору и структурированию учебного материала. Однако, к сожалению, в силу
новизны и сложности поставленных задач этот комплект обладает и рядом
недостатков, а учитель естествознания, в отличие от учителей других предметов,
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по которым всегда имеется несколько УМК, не имеет выбора.
Обзор существующих учебников показывает, что авторы рассматривают

объекты окружающего мира и самого человека, как правило, вне временной
шкалы. Последовательный эволюционный подход не реализован. Вместе с
тем он содержит большие возможности как для практической демонстрации
единства науки с одной стороны и единства человека и природы с другой, так
и для усиления эмоциональной составляющей в процессе обучения учащихся
гуманитарных классов.

При разработке новых материалов мы предлагаем опираться на
системно-деятельностный подход к обучению, который положен в основу
вводимых сегодня стандартов школьного образования (ФГОС). Системный
подход призывает подходить к любому явлению комплексно, рассматривать
его как систему взаимосвязанных элементов. Одна из основных идей
деятельностного подхода состоит в том, что учащиеся могут познать
окружающий их мир только в собственной деятельности и по собственной
потребности. Первоочередная задача учителя состоит в том, чтобы создать
ситуации, в которых у учащихся возникает потребность в той или иной
деятельности и организовать эту деятельность.

Применительно к обучению естествознанию отсюда вытекают две, на
первый взгляд, взаимоисключающие, но реальные задачи. Первая –
сформировать у учащихся систему знаний об окружающем мире
(естественнонаучную картину мира), которая подразумевает овладение
большим объемом физических, химических, биологических и
астрономических понятий, за рекордно малое время. Вторая – вооружить
учащихся методами естественнонаучного познания и показать практическую
ценность научных знаний, для чего необходимо организовывать
самостоятельную деятельность по открытию и применению этих знаний, что
априори требует больше времени, нежели простое сообщение информации.

Последовательный эволюционный подход в сочетании с подходом
системно-деятельностным положен в основу реализации образовательного
проекта, направленного на создание образовательного контента по
направлению «Естествознание» для старшей ступени общеобразовательной
школы с элементами сведений о нанотехнологиях и наноиндустрии, на базе
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский педагогический
государственный университет».
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