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Статья посвящена презентации учебника «Естествознание» для 10-11 классов 
гуманитарного профиля общеобразовательной школы, разработанного группой 
преподавателей МПГУ в рамках заказанного РОСНАНО образовательного проекта, 
направленного на создание образовательного контента по направлению «Естест-
вознание» для старшей школы с элементами сведений о нанотехнологиях и нано-
индустрии. В статье приведена информация об обсуждении учебника в МПГУ на 
Международной научно-методической конференции «Преподавание физики в школе 
и в вузе: тенденции и перспективы развития», на семинаре кафедры биоорганиче-
ской химии и биотехнологии, на семинаре кафедры теории и методики обучения 
биологии. 

Article is devoted to the presentation of the textbook "General Science" for the students of 
the 10-11-th forms, elaborated by the professors of the Moscow Pedagogical State Universi-
ty ordered ROSNANO educational project aimed at creating educational content on the 
subject of "natural science" for high school with information about nanotechnology and na-
noindustry. This article provides information about the presentation of this textbook at the 
International Conference "Teaching physics at school and in the University: trends and 
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prospects", at the seminar in the Department of Bioorganic chemistry and biotechnology, at 
the seminar in the Department of theory and methods of teaching biology.  

Ключевые слова: учебник естествознания, интеграция, нанотехнологии, биотех-
нологии, методология научного исследования. 

Keywords: textbook in General Science, integration, nanotechnology, nanomaterials, 
biotechnology, scientific research methodology. 

В марте 2014 г. в МПГУ прошел ряд мероприятий, посвященных 

презентации учебника «Естествознание» для 10-11 классов гуманитарного 

профиля общеобразовательной школы. 

3-5 марта 2014 г. на факультете физики и информационных техно-

логий состоялась Международная научно-методическая конференция 

«Преподавание физики в школе и в вузе: тенденции и перспективы разви-

тия». В работе конференции приняли участие преподаватели физики учре-

ждений высшего профессионального образования России, учителя школ, 

докторанты, аспиранты, студенты. В рамках этой конференции прошли 

заседания секций «Преподавание естествознания в школе и в вузе» и 

«Функциональные и наноматериалы».  

На заседании секции «Функциональные и наноматериалы» был за-

слушан доклад д.х.н., профессора И.В. Разумовской «Концепция учебника 

естествознания для 10-11 класса, разработанного по заданию РОСНАНО, и 

элементы нанотехнологий в его содержании». В докладе раскрыты идеи, 

положенные в основу содержания и структуры курса естествознания для 

учащихся 10-11 классов, показаны возможности формирования знаний 

учащихся о наноструктурах и нанотехнологиях при изучении данного кур-

са. 

На заседании секции «Преподавание естествознания в школе и в 

вузе» был представлен доклад д.п.н., профессора Н.С. Пурышевой «Фор-

мирование у учащихся 10-11 классов представлений о методологии естест-

веннонаучного исследования при изучении интегрированного курса естест-

вознания». В докладе рассмотрено содержание вопросов методологии есте-

ственнонаучного познания на примере учебника «Естествознания» для 10-

11 классов средней школы, а также технологии формирования методологи-

ческих знаний и умений учащихся. Приведены примеры соответствующих 

теоретических и практико-ориентированных заданий для самостоятельной 

работы учащихся, как представленных в учебнике, так и предложенных 

учителями при проведении его апробации. 

12 марта 2014 г. на кафедре биоорганической химии и биотехноло-

гии МПГУ был проведен семинар «Интегративные тенденции в курсе «Ес-

тествознание», на котором состоялась презентация учебника «Естествозна-

ние» для 10-11 классов гуманитарного профиля общеобразовательной шко-

лы с элементами сведений о нанотехнологиях и наноиндустрии. 

В работе семинара принимали участие аспиранты, докторанты и 

учителя общеобразовательных школ города Москвы. С докладом о струк-

туре учебника выступила д.б.н., профессор Кутузова Н.М. Учитывая со-

временные интегративные тенденции в преподавании дисциплин естест-
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венного цикла в средней школе, Н.М. Кутузова основное внимание уделила 

важнейшей современным направлениям развитии естественнонаучных зна-

ний и стремительному вхождению нанотехнологий во многие сферы дея-

тельности человека. Она отметила, что обсуждаемый учебник знакомит 

учащихся и учителей физики, химии и биологии с актуальными вопросами 

нанотехнологии, открытиями и внедрениями нанотехнологических процес-

сов и наноматериалов и осветила отражение в учебнике современных тен-

денций развития нано и биотехнологий. 

Например, учитывая новизну и своеобразие нанотехнологий, 

включающих разные области знаний, на первом году обучения в разделе 

«Органические соединения углерода», освещаются перспективы и приво-

дятся примеры использования достижений нанотехнологий в биологиче-

ских исследованиях, медицине, технике и, как следствие – появление ново-

го направления нанобиотехнологии как результата междисциплинарного 

взаимодействия. 

В учебнике проводится анализ современных представлений о 

сложной иерархии биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, липидов, 

углеводов и др.), их многофункциональности и характерных особенностей 

в их строении и функционировании. Эти сведения открывают перспективу 

использования биополимеров, а также биологических объектов (фагов, ви-

русов), модифицированных аналогов в качестве средств доставки (транс-

портировки) лекарств в клетке, диагностике и лечения наследственных и 

инфекционных заболеваний, создании систем для преобразования энергии 

(нанороботы), биочипов и биосенсоров. С учетом временных ограничений, 

главное внимание в учебнике уделено изучению структуры ДНК – главно-

му инструменту нанобиологических исследований. 

В разделе «Биотехнология» (11 класс) особое внимание уделено 

применению живых организмов и происходящих в них биологических про-

цессов в производстве необходимых человеку веществ, а также новейшим 

методам селекции микроорганизмов, растений и животных (создание ре-

комбинантных ДНК). 

Детально освещается роль нанобиотехнологий в современном ми-

ре, способствующих решению многих проблем в биотехнологии, экологии, 

медицине, фармацевтике, здравоохранении, сельском хозяйстве, пищевой 

промышленности, косметической промышленности, национальной безо-

пасности и мониторинге и защите окружающей среды. 

Дана характеристика основных рисков нанотехнологий: регламен-

тирование критериев нанообъектов, анализ химического состава и реакци-

онной способности наномателиалов, оценка влияния наноматериалов на 

атмосферу, почву, грунтовые воды, проверка токсичности и восприимчиво-

сти биотой: растениями, животными и человеком.  

С положительной оценкой обсуждаемого учебника выступили учи-

тель химии школы №127 ЦАО г. Москвы – Шабалин В.Г. и учитель биоло-

гии школы №127 ЦАО г. Москвы – Холоднова О. Е. 
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14 марта 2014 г. на кафедре теории и методики обучения биологии 

МПГУ был проведен научно-методический семинар «Интегрированный 

курс «Естествознание» для учащихся гуманитарного профиля обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

В работе семинаре приняли участие: зав. каф. к.п.н. Никишов А.И., 

директор НОЦ Нанотехнологии к.б.н. Пятунина С.К., к.п.н. проф. Петросо-

ва Р.А., д.п.н. проф. Теремов А.В., к.п.н. доц. Перелович Н.В., к.п.н. доц. 

Богданов Н.А., к.б.н. Архипова Т.В., магистранты 1-го курса Володина 

А.С., Губейко О.Э., Замошкина А.Д., Новикова С.Г., Тоноян Р.К.; учитель 

химии гимназии №1565 СВАО г. Москвы Белова Н.В. 

На семинаре был заслушан научный доклад проф. Теремова А.В. 

«Интегрированный курс «Естествознание» для гуманитариев как ресурс 

модернизации естественнонаучного образования». 

Целесообразность реализации интегрированного курса «Естество-

знание» обусловлена интеграцией фундаментального и прикладного зна-

ния, что определяется происходящей в настоящее время НТР, фундаментом 

которой являются нанотехнологии наряду с информационными и комму-

никационными технологиями, а также биотехнологиями. Эта революция 

превосходит по своим масштабам преобразования в технике и обществе, 

вызванные крупнейшими научными открытиями ХХ века. Развитие нано-

технологий и внедрение их в производственно-технологический комплекс 

могут реально привести к повышению качества жизни населения, достиже-

нию экономического роста, развитию фундаментальной науки, образования 

и культуры, обеспечению обороноспособности и безопасности страны. 

А.В. Теремов отметил, что в условиях внедрения ФГОС второго 

поколения на старшей ступени среднего общего образования для учащихся 

гуманитарного профиля обучения нормативно, согласно БУПу, предназна-

чен интегрированный курс «Естествознания». Постоянно увеличивающий-

ся объем естественнонаучных знаний делает их трудно воспринимаемыми 

учащимися старших классов гуманитарного профиля обучения. В тоже 

время снижение статуса естественнонаучных дисциплин в системе средне-

го общего (полного) образования, в условиях обострения экологических 

проблем современности, является дидактическим основанием разработки 

подобного рода курсов. В рамках сотрудничества с РОСНАНО коллектив 

авторов МПГУ подготовил учебники «Естествознание» для 10-го и 11-го 

класса, которые прошли апробацию в общеобразовательных учреждениях 

г. Москвы. 

Учитель химии гимназии №1565 СВАО г. Москвы Белова Н.В. от-

метила, что апробация курса «Естествознания» в 10-ом классе показала 

положительные результаты. Разработанные авторским коллективом учеб-

ные и методические материалы обеспечили овладение учащимися базовы-

ми естественнонаучными понятиями: материя, энергия, вещество, про-

странство, время и т.п. Логика предложенных в учебнике тем не вызывает 

сомнение. Особенно школьникам понравились тема «Начала эволюции 

Вселенной», «Возникновение галактик и звезд», что указывает на наличие 
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интереса к изучению астрономии, исключенной из школы. Хотелось бы 

видеть хороший практикум по естествознанию, созданный с учетом элек-

тронных ресурсов, а также организовать более тесное сотрудничество шко-

лы и кафедр университета. 

Магистрант Тоноян Р.К., работающий в школе учителем биологии, 

отметил, что эффективность обучения старшеклассников-гуманитариев 

любому предмету, в том числе по естествознанию, во многом зависит от 

качества учебника. С его точки зрения, качество материалов, представлен-

ных в учебнике, достаточно высокое. Особенно важно, что информация 

дается в формате, позволяющем активизировать у школьников познава-

тельный интерес к предметной области. 

Доцент Богданов Н.А. отметил, что текст и иллюстрации учебника 

в полном мере соответствуют заявленным задачам изучения курса «Естест-

вознание», обладают внутренней взаимосвязью и законченностью. С его 

точки зрения, целесообразно разработать к учебнику цифровые образова-

тельные ресурсы, которые дополнят печатный вариант и придадут УМК 

завершенность. 

Всеми участниками, проведенных мероприятий было отмечено, 

что учебник «Естествознание» является своевременным и актуальным, от-

вечает всем требованиям, предъявляемым к современным учебным пособи-

ям, и соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС) общего образования, способствует формированию у 

учащихся целостного представления о современной естественнонаучной 

картине мира, научного мировоззрения и диалектического мышления.  
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