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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Естествознание» для 10-11 классов составлена в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями (далее - ФГОС СОО); 

 В соответствии с ООП СОО ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка. 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 г. 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Авторской программой «Естествознание. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая 

программа к линии УМК И.Ю. Алексашиной. — М.: Просвещение, 2019» 

На базовом уровне изучения естествознания решаются проблемы, связанные с 

формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными целями образования, в 

социализации личности. Изучение курса естествознания на базовом уровне ставит своей целью 

повысить культурный уровень человека и завершает формирование относительно целостной 

системы естественнонаучных знаний как основы для продолжения образования в областях, не 

связанных с естествознанием. 

Изучение курса естествознания на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой естественнонаучных знаний, изучаемых в пределах основной 

образовательной программы среднего общего образования, установление связи 

между ними; формирование основ естественнонаучной культуры, 

 осознание и объяснение роли естествознания в описании и объяснении процессов и 

явлений, представление о естественнонаучном моделировании и его возможностях; 

 овладение естественнонаучной терминологией и символикой, принципами 

естественнонаучного доказательства; самостоятельного проведения доказательных 

рассуждений; 

 способность применять приобретенные знания и умения для решения задач, в том 

числе практического характера, прежде всего в технологии, медицине; и задач из 

смежных учебных предметов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 

–  реализации  этических установок по  отношению к научным открытиям, 

исследованиям и их результатам;  
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– признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни;  

– сформированности  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение 

нового знания в области естествознания в связи с будущей профессиональной деятельностью 

или бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного  

– здоровья, окружающей среды и экологической безопасности.  

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 
 

Предметные: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 формированию целостной научной картины мира; 

 пониманию возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 овладению научным подходом к решению различных задач; 

 овладению умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладению умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 ответственному и бережному отношению к Природе; 

 овладению экосистемной познавательной моделью  и ее применению в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 осознавать значимость концепции устойчивого развития;  

 формированию умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

Выпускник научится: 

в познавательной сфере: 

давать определения изученных понятий; – описание демонстрационных и 

самостоятельно проведенных экспериментов, используя для этого русский (родной) язык и 

язык естественных наук; 

классифицировать изученные объектов и явлений;  

наблюдению демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, естественных 

явлений, протекающих в природе и в быту;  
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изложению выводов и умозаключений из наблюдений, изученных естественнонаучных 

закономерностей, прогнозирование поведения и свойств неизученных естественнонаучных 

объектов по аналогии со свойствами изученных; 

структурированию изученного материала;  

интерпретации естественнонаучной информации, полученной из других источников; 

самостоятельный поиску новых для себя естественнонаучных знаний, используя для 

этого доступные источники информации; в ценностно-ориентационной сфере: 

анализу и оценке последствий для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека;  

в трудовой сфере: 

проведению естественнонаучных экспериментов и выполнению индивидуального 

проекта исследовательского характера; в сфере физической культуры:  

соблюдению правил техники безопасности при работе в кабинете естествознания 

(физики, химии, биологии);  

оказанию первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами, электрическим током и лабораторным оборудованием. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

1.Структура естественнонаучного знания: многообразие единства (12 ч) 
Естествознание как наука. Союз естественных наук в познании природы. Естествознание в 

системе культуры. Научное знание: соотношение науки и культуры; понятие «наука»; система 

естественных наук и предмет их изучения. Принципы и признаки научного знания. 

Экспериментальные методы в естественных науках: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Понятие об экспериментальных научных методах, система и классификация научных методов. 

Особенности и отличительные признаки наблюдения и эксперимента, роль измерений и 

количественных оценок в естествознании. Влияние прибора на результаты эксперимента, 

проблема чистоты эксперимента. Оценка ошибки измерений. Теоретические методы 

исследования: классификация, систематизация, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

моделирование. Понятие о теоретических методах исследования. Примеры классификаций и 

моделей в естествознании. Специфика изучения объектов и роль моделей в изучении 

микромира; представление непредставимого; статистические исследования, микро- и 

макропараметры. Естественнонаучное познание: от гипотезы до теории. Особенности 

исторических этапов развития научной методологии: становление логики и математических 

методов; становление экспериментального метода в XVII в.; современный гипотетико- 

дедуктивный метод и «цепочка научного познания». Структура научного знания, его 

компоненты: научный факт, гипотеза, предложенная на основе обобщения научных фактов; 

эксперимент по проверке гипотезы, теория, теоретическое предсказание. Великие 

эксперименты в естественных науках.  

Практикум: 1. Критерии научного знания . 2. Учимся наблюдать. 3. Учимся 

классифицировать и систематизировать. 

2. Структуры мира природы: единство многообразия (22 ч) 
Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, мегамира и 

микромира. Шкалы расстояний и временных интервалов в макромире, мегамире и микромире. 

Структурные элементы материи. Эволюция представлений о пространстве и времени. Формы 

материи. Вещество и поле, дискретность и непрерывность. Развитие представлений о веществе 

и поле. Электромагнитные явления. Волновые и квантовые свойства вещества и поля. 

Фотоэффект. Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. Уровни организации 

живого. Молекулярные основы жизни. Клеточная теория. Общие черты и своеобразие клеток 

животных, растений, грибов и бактерий. Вирусы.  
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Популяции, их структура и динамика. Принципы организации экосистем. Биосфера как 

глобальная экосистема. Наиболее общие законы природы. Законы сохранения энергии, 

импульса, момента импульса. Понятие о частнонаучных (закон сохранения массы и др.) и 

общенаучных законах. Формулировки законов сохранения. Понятие об энергии (массе), 

импульсе, моменте импульса. Примеры природных и других процессов и явлений, 

описываемых на основе законов сохранения. Преобразование и сохранение энергии в природе. 

Фотосинтез и метаболизм. Единство природы. Симметрия. Симметрия в природе. Связь 

симметрии мира с законами сохранения. Симметрия в микромире. Следствия нарушения 

симметрии. Симметрия как свойство природных объектов. Спонтанное нарушение симметрии.  

Практикум: 4. Средства изучения микромира и мегамира. 5. Дискретность и 

непрерывность: эксперимент. 6. Корпускулярно-волновой дуализм. 7. Солнечная система и 

планетарная модель атома. 8. Белки и нуклеиновые кислоты 9. Симметрия в искусстве и науке.  

 

3. От структуры к свойствам (10 ч) 
Атомы и элементы. Два решения одной проблемы. Рассказ о двух подходах к решению 

проблемы природы свойств, предложенных в эпоху Античности Эмпедоклом (теория 

элементов) и Демокритом (атомистика). Второе рождение атомистики. Новые формы атомной 

теории, развитые в эпоху научной революции XVII в. Р. Бойлем и И. Ньютоном. 

Механистическое объяснение происхождения свойств веществ. Химическая революция XVIII в. 

Создание кислородной теории горения и дыхания А. Лавуазье в 1770-х гг. Новая трактовка 

понятия «химический элемент». Исторические эксперименты А. Лавуазье: прокаливание 

оксидов тяжелых металлов и изучение свойств кислорода и водорода. Дж. Дальтон. Синтез 

новой атомистики и нового элементаризма. История создания Дальтоном химической 

атомистики. Первая шкала атомных весов. Определение химических формул. От структуры к 

свойствам — преобразование информации в живых системах. Генетический код. Матричный 

синтез белка. Классификация в науке. Классификация химических элементов. Биологическая 

систематика и современные представления о биоразнообразии. Культура и методы 

классификации в науке.  

Практикум: 10. Биологическая систематика  

4. Природа в движении, движение в природе (12 ч) 
Движение как перемещение. Способы описания механического движения. 

Относительность движения. Движение под действием сил тяготения. Причины механического 

движения. Детерминизм механического движения. Движение как распространение. Волны. 

Свойства волн. Звук и его характеристики. Движение, пространство, время, материя. Влияние 

движения и материи на свойства пространства и времени. Движение тепла. Основные законы 

термодинамики. Необратимость термодинамических процессов. Статистический характер 

движения системы с большим числом частиц. Понятие о статистическом описании движения. 

Объяснение необратимого характера термодинамических процессов. Статистика порядка и 

хаоса. Природа необратимости движения системы с большим числом частиц. Движение как 

качественное изменение. Химические реакции. Скорости химических реакций. Параметры, 

влияющие на скорость. Катализ. Движение как изменение. Ядерные реакции. Движение живых 

организмов. Молекулярные основы движения в живой природе.  

Практикум: 11. Видимое движение планет. 12. Звук и его характеристики 13. Скорости 

химических реакций 14. Тайны движения через призму искусства  

5. Эволюционная картина мира (11 ч) 

Энтропия. Необратимость. Основные закономерности самоорганизации в природе. 

Открытые нелинейные системы и особенности их развития. Флуктуации, бифуркации, характер 

развития, примеры самоорганизующихся систем (ячейки Бенара и др.). Причины и условия 

самоорганизации. Самовоспроизведение живых организмов. Бесполое и половое размножение. 

Самоорганизация в ходе индивидуального развития организмов. Этапы онтогенеза и их 

регуляция. Эволюция природы. Начало мира. Большой взрыв. Происхождение химических 

элементов. Образование галактик, звезд, планетных систем. Эволюция звезд и синтез тяжелых 
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элементов. Эволюция планеты Земля. Проблема происхождения жизни. Этапы формирования 

Солнечной системы. Ранняя Земля. Эволюция атмосферы. Гипотезы происхождения жизни. 

Принципы эволюции живых организмов. Классический дарвинизм и современные 

эволюционные концепции. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция человека. 

Коэволюция природы и цивилизации.  

Практикум: 15. Бифуркации и спонтанное нарушение симметрии. 16. Эволюция звезд и 

синтез тяжелых элементов 

Резерв 1 час 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

1. Развитие техногенной цивилизации  

Общая характеристика взаимосвязи развития науки и техники. Определение техники. 

Исторические этапы развития технической деятельности человека. Важнейшие технические 

изобретения с древних времен до становления естественных наук. Феномен техники в культуре. 

Взаимосвязь техники и естественных наук. Общие черты эволюции природы и эволюции 

техники. Научно-технический прогресс. Мир современных технологий. Взаимосвязь 

технологий с экономикой, политикой и культурой. Технологии и современные проблемы 

развития цивилизации.  

2. Взаимодействие науки и техники  

Механистическая картина мира и достижения механики от Ньютона до наших дней. 

Золотое правило механики и простейшие механизмы. Колебания. Закон сохранения импульса и 

реактивное движение. Закон сохранения момента импульса. От изобретения Кардано до 

устройств навигации. Небесная механика. Полеты космических аппаратов и космические 

исследования. Механика жидкостей и газов. От ветряных и водяных мельниц к современным 

гидроэлектростанциям и ветровым электростанциям. Подъемная сила крыла. От проекта 

летательного аппарата Леонардо да Винчи до современной авиационной техники. Первое 

начало термодинамики и конец изобретения вечных двигателей. Второе начало термодинамики 

и максимальное КПД тепловых двигателей. Особенности работы парового двигателя. Краткое 

описание работы двигателя внутреннего сгорания. Паровые турбины в современных 

теплоэлектростанциях. Суть работы реактивных двигателей. Приборы, преобразующие 

механическое движение в электромагнитное и обратно. Особенности работы электрогенератора 

и электродвигателя. Преобразование и передача электроэнергии на расстояние. Различные 

способы производства электроэнергии. Проблемы энергосбережения. Использование 

радиоволн. Изобретение радио. Принципы радиосвязи в различных диапазонах волн. 

Радиовещание и телевидение. Радиолокация. Космическая радиосвязь и современная 

навигация. От когерера Попова до мобильной связи и Интернета. Оптика и связанные с ней 

технологии. От трубы Галилея до телескопа «Хаббл» и приборов ночного видения.  

Практикум: 1. Исследование КПД различных циклов. 2. Исследование работы 

электрогенератора и электродвигателя. 3. Принципы работы мобильной телефонной связи. 4. 

Принцип действия очков.  

3. Естествознание в мире современных технологий  

Оптические спектры и их применение. Лазеры и их применение. Оптические световоды. 

Фотография — кинематография — голография. Ядерные реакции на службе человека. Ядерные 

реакции, протекающие с выделением энергии. Ядерное оружие. Ядерная энергетика. Атомные 

электростанции. Проблема управляемого термоядерного синтеза как перспектива решения 

глобальной топливной проблемы. Экологические проблемы ядерной энергетики. Усиление и 

преобразование электрических сигналов. Базовые элементы и принципы работы компьютеров. 

Макромолекулы и синтетические полимерные материалы. Биотехнологии.  

Практикум: 5. Проявление волновых свойств света. 6. Принцип работы лазера. 7. 

Синтетические полимеры – основа пластмасс 

3. Естествознание в мире современных технологий  

Оптические спектры и их применение. Лазеры и их применение. Оптические световоды 
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4. Естественные науки и проблемы здоровья человека  

Человек как уникальная живая система. Что такое здоровье человека и как его 

поддерживать. Проблема сохранения здоровья человека (алкогольная зависимость, курение, 

наркомания). Адаптация организма человека к факторам окружающей среды. Биохимиче- ские 

аспекты рационального питания. Витамины. Биологически активные вещества. Общие 

принципы использования лекарственных средств. Защитные механизмы организма человека — 

иммунитет, гомеостаз и их поддержание. Заболевания человека, вызываемые 

микроорганизмами, их профилактика и методы лечения. Паразиты; профилактика 

паразитарных болезней. Вирусы и их воздействие на человека. Закономерности наследования 

признаков. Генетически обусловленные заболевания; возможность их лечения и профилактики. 

Геном человека и генная терапия. Медико-генетическое консультирование и планирование 

семьи. Человек и техника — проблема техногенных воздействий на здоровье человека 

(электромагнитное поле, радиация, бытовая химия и т. д.). Воздействие электромагнитного 

поля на живые организмы. Электромагнитные поля в медицине.  

Практикум: 8. Биохимические основы рационального питания  

5. Естественные науки и глобальные проблемы современности  

Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы. Человек как компонент 

биосферы: эволюция взаимоотношений. Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. 

Загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана окружающей среды и экологи- 

ческий менеджмент. Практические вопросы охраны природы. Глобальные изменения климата и 

их последствия для человечества. Нарушения глобальных круговоротов веществ и энергии. 

Экологические катастрофы — реальные и мнимые. Модели экосистемного ответа на 

воздействие человека. Биосфера и ноосфера.  

Тенденции интеграции естественных и гуманитарных наук на пути решения глобальных 

проблем. Моральная ответственность ученых. Личная ответственность человека за состояние 

окружающей среды. Развитие естественных наук на благо обществу. Перспективы развития 

естественных наук и практическое приложение научных разработок.  

6. Обобщение основных сведений курса естествознания 11 класса 
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Тематическое планирование учебного предмета «естествознание» 

10 класс 

№ Раздел Номе

р 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Сроки 

1 

Структура 

естественно-

научного знания  

(12 ч) 

1 Естествознание как наука 1 Сентябрь 

2 Критерии научного знания 1  

3 Экспериментальные методы 1  

4 Великие экспериментаторы 1  

5 Теоретические методы 1  

6 
Классификация и 

систематизация 
1 

 

7 Моделирование 1  

8 Естествознание и религия 1  

9 Революции в естествознании 1 Октябрь 

10 Традиции в науке 1  

11 Эксперимент, теория, практика 1  

12 
Обобщение темы «Структура 

естественнонаучного знания» 
1 

 

2 

Структуры мира 

природы  

(22 ч) 

13 Средства изучения мегамира  1  

14 Средства изучения микромира 1  

15 Поле в физике 1  

16 Поля как вид материи 1 Ноябрь 

17 Цвет 1  

18 Квантовые и волновые 

свойства 
1 

 

19 Дуализм материи 1  

20 Взаимодействия в микромире 1  

21 Мегамир 1  

22 Солнечная система и атом 1  

23 Биологические системы 1  
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24 Молекулы в организмах 1  

25 Белки 1  

26 Нуклеиновые кислоты 1 Декабрь 

27 Клетка 1  

28 Формы жизни 1  

29 Популяции 1  

30 Экосистемы 1  

31 Биосфера 1  

32 Общие законы природы. 

Симметрия 
1 

 

33 Энергетика клетки 1  

34 Обобщение темы «Структуры 

мира природы» 
1 

 

3 

От структуры к 

свойствам  

(10 ч) 

35 Древнегреческая атомистика 1 Январь 

36 Корпускулярные теории 1  
37 Химия эпохи Просвещения 1  

38 Теория Дж. Дальтона 1  

39 Периодический закон 1  

40 Современный периодический 

закон 
1 

 

41 Систематика в биологии 1 Февраль 

42 Генетическая информация 1  

43 Проблемы реализации 

наследственной информации 
1 

 

44 Обобщение темы «От 

структуры к свойствам» 

 

1 

 

4 

Движение в природе  

(12 ч) 

45 Движение как перемещение 1  

45 Движение планет 1  

47 Причины механического 

движения 
1 

 

48 Волновое движение 1 Март 

49 Звук   

50 Время и материя   

51 Тепло 1  

52 Химическая реакция 1  

53 Скорость химической реакции 1  

54 Движение организмов 1  

55 Ядерные реакции 1 Апрель 

56 Обобщение темы «Движение в 

природе» 
1 

 

5 

Эволюционная 

картина мира (11 ч) 

 

57 Понятие эволюции. История 

взглядов 

1  

58 Размножение организмов. 

Деление клетки. 

1  

59 Онтогенез 1  

60 Эволюция звезд 1  

61 Эволюционные концепции  1 Май 
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62 Проблемы теорий эволюции 1  

63 Происхождение жизни на 

Земле. Гипотезы 

1  

64 Развитие жизни по данным 

палеонтологии 

1  

65 Эволюция человека 1  

66 Коэволюция человека и 

природы 

1  

67 Обобщение темы 

«Эволюционная картина мира» 

1  

 
Резерв 1 час 

 

68  1  

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «естествознание» 

11 класс 
 

№ Раздел Номе

р 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Сроки 

1 

Развитие 

техногенной 

цивилизации 

(6 ч) 

1 Техника и ее роль 1 Сентябрь 

2 Зарождение и развитие техники 1  

3 
Наука как источник развития 

техники 
1 

 

4 Эволюция технической мысли 1  

5 НТР и творчество 1  

6 

Обобщение темы «Развитие 

техногенной цивилизации 

« 

1 

 

2 

Взаимодейст

вие науки и 

техники 

(16 ч) 

7 Творчество изобретателя 1  

8 Гидродинамика 1  

9 Аэродинамика 1 Октябрь 

10 Реактивное движение 1  

11 Космические исследования 1  

12 Тепловые двигатели 1  

13 КПД двигателя 1  

14 Теплоэнергетика 1  

15 Электродвигатели 1  

16 Источники питания 1 Ноябрь 

17 Преобразование и передача энергии 1  

18 Радиоволны 1  

19 Мобильная связь 1  

20 Оптика 1  

21 Очки и лечение зрения 1  

22 Обобщение темы 

«Взаимодействие науки и техники« 
1 
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3 

Естествознание в 

мире 

современных 

технологий 

(16 ч) 

23 Оптические приборы, 

использующие волновые свойства 
1 

 

24 Стереоизображение и голография 1  

25 Искусственный цвет 1  

26 Приборы, использующие 

корпускулярные свойства света 
1 

Декабрь 

27 Лазер 1  

28 Ядерные технологии 1  

29 Ядерное оружие 1  

30 Ядерные электростанции 1  

31 Энергетика будущего 1  

32 Информация и электричество 1  

33 Компьютеры 1  

34 Будущее цифровой техники 1  

35 Искусственные материалы 1 Январь 

36 Биотехнологии 1  
37 Клонирование. 1  

38 Обобщение темы «Естествознание в 

мире современных технологий« 
1 

 

4 

Естественные 

науки и проблемы 

здоровья 

человека 

(17 ч) 

39 Факторы здоровья человека 1  

40 Адаптации организма 1  

41 Работа мышц 1 Февраль 

42 Биохимия здоровья 1  

43 Рациональное питание 1  

44 Витамины 
1 

 

45 Лекарства 1  

45 Биологически активные вещества 1  

47 Иммунитет 1  

48 Инфекционные заболевания 1 Март 

49 Вирусы   

50 Закономерности наследственности   

51 Генетика человека 1  

52 Наследственные нарушения 1  

53 Медицинская помощь сегодня 1  

54 Здоровье новых поколений 1  

55 Обобщение темы «Естественные 

науки и проблемы здоровья 

человека» 

 

1 

Апрель 

5 

Естественные 

науки и 

глобальные 

проблемы 

современности 

(11 ч) 

56 
Глобальные проблемы 1 

 

57 Единство человечества и биосферы 1  

58 Виды загрязнений 1  

59 Решение проблем загрязнений 1  

60 Глобальные круговороты 1  

61 Природопользование 1 Май 

62 Экологические катастрофы 1  
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63 Экологическая экспертиза 1  

64 Проблема введения экологической 

ответственности 

1  

65 Ноосфера В.И. Вернадского 1  

66 Биосфера и ноосфера. 1  

 

Обобщение 

основных 

сведений курса 

естествознания 11 

класса 

67-68  2  
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