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1.Пояснительная записка 
 

              Рабочая программа курса «Естествознание» адресована обучающимся 10-11 класса МАОУ 

«Лицей экономический №14»» на 2021-2022 учебный год.Данная программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, с учетом примерной программы по предметной линии учебников 

«Естествознания» под редакцией Алексашиной И. Ю., Иваньшиной Е.В. 

Целями изучения интегрированного курса «Естествознание» в старшей школе являются: 

создание основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; влияния 

естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно – исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 формирование умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

 получение навыков безопасной работы вовремя проектно – исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Задачами предметного курса «Естествознание» являются: 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах естественных 

наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на наши представления о природе, на развитие техники 

и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения окружающих явлений, 

использования и критической оценки естественнонаучной информации, для осознанного 

определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам 

науки; 

 применение естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, защиты окружающей среды. 

 

Актуальность и содержание учебного предмета «Естествознание». 
Естествознание — новый учебный предмет. Его особенность в том, что это интегрированный 

курс, т. е. объединяющий знания из разных предметных областей. Как правило, школьные 

учебные предметы моделируют ту или иную область научного познания, например, физику, 

химию, биологию, поэтому они строятся на базе развития системы понятий данной науки. 

Интегрированный курс строится иначе. Здесь конкретные предметные знания становятся опорой, 

средством осмысления тех или иных идей — ведущих идей курса. Именно они определяют логику 

развития содержания учебного предмета «Естествознание». 

Место и роль курса в достижении планируемых результатов 
Содержание курса естествознание соответствует Государственному образовательному стандарту и 

во многом повторяет логику стандарта, чтобы сформировать основы естественнонаучной 

культуры и как можно более наглядно показать, какую роль играют естественные науки в 

развитии цивилизации, формировании нашего материального окружения, знании человека о самом 

себе. 

Методическая концепция курса предусматривает организацию материала в соответствии с 

разными формами учебной деятельности. В структуре учебников есть четыре типа параграфов: 

урок лекция, урок практикум, урок семинар, урок конференция. 

Курс естествознания 10-11 класса рассчитан на 202 часа (3 раза в неделю). Данная программа 

составлена на 101 час в соответствии с расписанием уроков МАОУ «Лицей экономический №14» 

на 2021- 2022 учебный год. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 



Контроль знаний и умений осуществляется в форме контрольных и самостоятельных работ, 

биологических диктантов, лабораторных и практических работ, диспутов. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с элементами 

аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных носителях, 

текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с 

включением анимации); 

- самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

-контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- семинар; 

- практическое занятие; 

- лабораторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- научно-исследовательская работа. 

- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля 

и промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 

- проектная работа; 

- тест; 

 

2.Планируемые результаты 
10 класс: 

Личностные результаты: 

 

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

и здоровье сберегающих технологий; 

-реализация здорового образа жизни; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

окружающего нас мира; 

-интеллектуальных умений; эстетического отношения к живым объектам; 

-патриотическое воспитание: понимание ценности естественных наук, их роль в развитии 

человеческого общества, отношение к биологии, химии, физики, астрономии, искусства как 

важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

науки; 

-гражданское воспитание: готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

-духовно-нравственное воспитание: готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных норм и норм экологического права с 

учётом осознания последствий поступков.; 

 



Метапредметные результаты: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения. 

Структурировать материал. Объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками информации: находить естественнонаучную 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 

Предметные результаты: 

 

-соотносить объекты живой и неживой природы системно с точки зрения естественно-научной 

картины мира на основе синтеза химической, биологической, физической картин мира; понимать 

границы применимости существующих теорий; 

-использовать модели действия естественнонаучных законов и концепций для описания явлений и 

процессов реального мира 

-находить взаимосвязи между формой и содержанием, причиной и следствием, единичным, 

особенным и общим, теорией и фактами для естественно-научных объектов и процессов 

-проводить самостоятельные эксперименты для демонстрации естественно-научных понятий и 

законов, соблюдая правила безопасной работы; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

диаграммы, таблицы; 

- обобщать имеющиеся данные в виде непротиворечивой гипотезы и обсуждать возможные пути 

ее подтверждения или опровержения; 

-интерпретировать естественно-научную информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

 

 

11 класс: 

Личностные результаты: 

 

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни 

и здоровье сберегающих технологий; 

-реализация здорового образа жизни; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

окружающего нас мира; 

-интеллектуальных умений; эстетического отношения к живым объектам; 

-патриотическое воспитание: понимание ценности естественных наук, их роль в развитии 

человеческого общества, отношение к биологии, химии, физики, астрономии, искусства как 

важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие 

науки; 

-гражданское воспитание: готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

-духовно-нравственное воспитание: готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных норм и норм экологического права с 

учётом осознания последствий поступков.; 

-эстетическое воспитание: понимание эмоционального воздействия природы и её ценности.; 

 

Метапредметные результаты: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 



классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения. 

Структурировать материал. Объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками информации: находить естественнонаучную 

информацию в различных источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

 

Предметные результаты: 

 

-соотносить объекты живой и неживой природы системно с точки зрения естественно-научной 

картины мира на основе синтеза химической, биологической, физической картин мира; понимать 

границы применимости существующих теорий; 

-использовать модели действия естественнонаучных законов и концепций для описания явлений и 

процессов реального мира 

-находить взаимосвязи между формой и содержанием, причиной и следствием, единичным, 

особенным и общим, теорией и фактами для естественно-научных объектов и процессов 

-проводить самостоятельные эксперименты для демонстрации естественно-научных понятий и 

законов, соблюдая правила безопасной работы; 

- делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, 

диаграммы, таблицы; 

- обобщать имеющиеся данные в виде непротиворечивой гипотезы и обсуждать возможные пути 

ее подтверждения или опровержения; 

-интерпретировать естественно-научную информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернет-ресурсах, научно-популярных статьях; 

-уметь выделять в найденной информации смысловую основу прочитанного и увиденного, 

оценивать достоверность полученной информации; 

-проводить самостоятельно учебно-исследовательский проект по естествознанию, включающий 

определение темы, постановку цели и задач, выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной 

проверки, проведение эксперимента и анализ результатов, формулирование выводов и 

представление; 

3.Содержание курса 
10 класс: 

Глава 1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства 
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.  

      Естественно-научное 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. 

Практические работы 
Выполнение исследований, иллюстрирующих процесс научного познания (наблюдение, опыт, 

гипотеза, теория). 

Глава 2. Структуры мира природы: единство многообразия 
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.  

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. 

Практические работы 
Проведение простых исследований или наблюдений (в том числе с использованием 

мультимедийных средств) электромагнитных явлений, волновых свойств света, фотоэффекта 

Глава 3. От структуры к свойствам 
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. 

Практические работы 
Проведение простейших исследований или наблюдений: определение биологических видов с 

помощью определителей. 

Глава 4. Природа в движении, движение в природе 
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. 

Практические работы 
Изучение движения планет Солнечной системы, свойств и характеристик звука, скоростей 

химических реакций. 

Глава 5. Эволюционная картина мира 
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 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. 

Практические работы 
Наблюдение с помощью мультимедийных приложений эффектов, связанных с нарушением 

симметрии и бифуркациями в открытых нелинейных системах. 

11 класс: 

Раздел 1. Естественные науки и развитие техники и технологий (природа – наука – техника – 

человек) 

Тема 1. Развитие техногенной цивилизации (3ч) 

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. Роль научных достижений в создании новых технологий. Мир 

современных технологий. Взаимосвязь технологий с экономикой, политикой и культурой. Роль 

научных достижений в создании новых технологий. Традиционные области технологии. Влияние 

нанотехнологий на развитие техники. Экологические аспекты энергетической отрасли, 

нанотехнологий. Технологии и современные проблемы развития цивилизации. 

Практические и исследовательские работы, в т.ч. компьютерные, при изучении материала 

видео-уроков образовательного ресурса РЭШ: Изучение социальной адаптации школьников в 

реальном и виртуальном мире. Изучение инструкций по использованию и уходу за бытовой 

техникой. 

Тема 2. Взаимодействие науки и техники (12 ч) 



Роль научных достижений в создании новых технологий. 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. 

Баллистика. Полеты космических аппаратов и космические исследования. Механика жидкостей и 

газов. От ветряных и водяных мельниц к современным гидроэлектростанциям и ветровым 

электростанциям. Подъемная сила крыла. Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные 

станции, планетоходы. От проекта летательного аппарата Леонардо до Винчи до современной 

авиационной техники. 16 

Начала термодинамики. 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. Проблемы 

энергообеспечения. Тепловые и гидроэлектростанции. Энегропотребление и 

энергоэффективность. 

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. Оптика и связанные с ней технологии. Геометрическая оптика и оптические приборы. 

Система зрительных органов как пример информационной системы. 

Практические и исследовательские работы, в т.ч. компьютерные, при изучении материала 

видео-уроков образовательного ресурса РЭШ: Изучение устройства и принципа действия 

тепловых двигателей; Исследование работы электрогенератора и электродвигателя 

Тема 3. Естествознание в мире современных технологий (15 ч) 

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. Ядерная энергетика и перспективы ее использования. 

Усиление и преобразование электрических сигналов. Компьютерная арифметика. Исторический 

обзор развития компьютеров. Применение компьютеров для различных целей. Использование 

спутниковых систем в сфере информационных технологий 

Природные и синтетические полимеры. Возможность получения новых материалов с заданными 

свойствами. Биотехнология. Традиционная биотехнология: производство продуктов питания 

переработка отходов. Молекулярная биотехнология Роль научных достижений в создании новых 

технологий. Наночастицы в живой и неживой природе. Методы получения наночастиц и 

наноматериалов. Новые технологии на основе испоользования наночастиц и 17 материалов, 

получаемых из них. Конструирование наноматериалов. Экологические проблемы, связанные с 

использованием новых материалов. 

Практические и исследовательские работы, в т.ч. компьютерные, при изучении материала 

видео-уроков образовательного ресурса РЭШ: Создание стереоизображений над дисплеем 

смартфона. Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром. 

Раздел 2. Естественные науки и человек (природа – наука – техника – общество – человек) 

Тема 4. Естественные науки и проблемы здоровья человека (13 ч) 

Здоровье человека: системный подход. Человек как уникальная живая система. Особенности 

функционирования систем организма. Физиологические показатели систем организма Адаптация 

организма человека к факторам окружающей среды. Факторы здоровья человека. Защитные 

механизмы организма человека – иммунитет, гомеостаз и их поддержание. Иммунная система и 

принципы ее работы. Особенности функционирования иммунитета у разных групп населения. 



Деградация окружающей среды. Заболевания связанные со снижением качества окружающей 

среды. Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 

Медицинские технологии диагностики заболеваний. Возможности и перспективы методов 

профилактики, терапии и восстановления организма. Подходы к повышению эффективности 

системы здравоохранения. 

Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. 

Принципы функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки 

зрения энергетической ценности. Значение сбалансированного питания для поддержания здоровья 

Биохимические аспекты рационального. Пищевые добавки: полезные свойства и побочные 

эффекты их использования Витамины. Биологически активные вещества. Общие принципы 

использования лекарственных средств. Возможности и перспективы методов профилактики, 

терапии и восстановления организма. 

Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения. 

Заболевания человека, вызываемые микроорганизмами, их профилактика и методы лечения. 

Направленность медицинских препаратов на борьбу с заболеваниями. Инфекционные заболевания 

и их возбудители. Способы передачи инфекционных заболеваний и социальные факторы, 

способствующие их распространению. Способы профилактики инфекционных заболеваний. 

Вакцинация. 

Паразиты; профилактика паразитарных болезней. Вирусы и их воздействие на человека (СПИД, 

грипп, вирусный гепатит и т. д.). Закономерности наследования признаков. Клеточная инженерия. 

Генетически обусловленные заболевания и возможность их лечения. 

Профилактика наследственных болезней. Применение биотехнологии в здравоохранении 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.). Электромагнитные поля в медицине. Воздействие 

электромагнитного поля на живые организмы. Диагностика и терапевтическое воздействие при 

помощи электромагнитных волн различных диапазонов. 

Практические и исследовательские работы, в т.ч. компьютерные, при изучении материала 

видео-уроков образовательного ресурса РЭШ: Расчет суточного рациона с учетом энергии, 

полученной от пищи и энергии, затраченной на физическую нагрузку. 

Тема 5. Естественные науки и глобальные проблемы современности (10 ч) 

Глобальные проблемы современности. Проблемы увеличения количества отходов. Современные 

технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов. Проблемы энергообеспечения: 

национальные, региональные, локальные. Альтернативная энергетика. 

Экологические проблемы. Человек как компонент биосферы – эволюция взаимоотношений. 

Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. Загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое 

загрязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. Природные источники углеводородов. Охрана 

окружающей среды и экологический менеджмент. Практические вопросы охраны природы. 

Экологические проблемы, связанные с сжиганием химического топлива. Актуальные 

экологические проблемы: глобальные, региональные, локальные. Рациональное использование 

энергии и энергосбережение. Методы изучения состояния окружающей среды. 

Рекультивация почвы и водных ресурсов. 

Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические потоки. Круговороты 

вещества. Научные основы создания и поддержания искусственных экосистем. Проблемы 

устойчивости городских экосистем. 

Глобальные изменения климата и их последствия для человечества. Нарушения глобальных 

круговоротов веществ и энергии. Экологические катастрофы. Биосфера: этапы формирования и 

сценарии развития. Биосфера и ноосфера. 

Изменения окружающей среды как стимул для развития научных исследований и технологий. 

Естественнонаучные подходы к решению экологических проблем, природосберегающие 

технологии. 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. Международные 

программы по обращению с отходами и сокращению воздействия на окружающую среду. 

Практические и исследовательские работы, в т.ч. компьютерные, при изучении материала 

видео-уроков образовательного ресурса РЭШ: Анализ экологических катастроф 20 века. 

Моделирование и изучение парникового эффекта. Изучение качества питьевой воды в разных 

районах города. Изучение бытовых отходов. 

 

4.Тематическое планирование 
10 класс: 

№ 

урока 

Тема раздела. Тема урока. Кол-во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства (18 часов) 

 

1. Естествознание как познавательная деятельность 1 -ориентация в 

деятельности на 

современную 

систему 

биологических 

научных 

представлений об 

основных 

закономерностях 

развития природы, 

взаимосвязях 

человека с 

природной и 

социальной средой;  

 

-развитие научной 

любознательности, 

интереса к 

биологической 

науке и 

исследовательской 

деятельности; 

 

2. Природа в зеркале науки 1 

3. Естествознание в системе культуры 1 

4 Естествознание в системе культуры. Урок-семинар 1 

5. Критерии научного знания 1 

6. Экспериментальные методы в естественных науках 1 

7. Учимся наблюдать 1 

8. Экспериментатор, прибор, результат 1 

9. Великие экспериментаторы в естественных науках 1 

10. Великие экспериментаторы в естественных науках. Урок-

конференция 
1 

11. Теоретические методы исследования 1 

12. Учимся классифицировать и систематизировать 1 

13. Моделирование в науке 1 

14. Естествознание и религиозная традиция 1 

15. Традиции и революции в естествознании 1 

16. Эксперимент. Теория. Практика 1 

17. Эксперимент. Теория. Практика. Урок-конференция 1 

18. Обобщение материала главы. Контрольная работа по 

главе. 
1 

Глава 2. Структуры мира природы: единство многообразия (32 часа) 

 

19. Масштабы Вселенной 1 -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: деловых, 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

20. Средства изучения микромира и мегамира 1 

21. Дискретность и непрерывность в природе 1 

22. Поле как способ описания взаимодействия 1 

23. Фундаментальные поля как составляющие материи 1 

24. Взаимодействие поля и вещества. Цвет и спектры. 1 

25. Дискретность и непрерывность: эксперимент 1 

26. Квантовые свойства полей 1 

27. Волновые свойства частиц 1 



28. Корпускулярно-волновой дуализм 1 мотивацию 

школьников; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дебатов, диспутов, 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога 

29. Фундаментальные взаимодействия в микромире 1 

30. Единство многообразия. Микромир 1 

31. Единство многообразия. Мегамир 1 

32. Солнечная система и планетарная модель атома 1 

33. Единство многообразия. Биологические системы. 1 

34. Молекулярная система живого 1 

35. Молекулярная система живого 1 

36. Белки и нуклеиновые кислоты 1 

37. Клетка как структурная основа всех живых организмов 1 

38. Разнообразие форм жизни 1 

39. Разнообразие форм жизни. Вирусы. 1 

40. Популяции и процессы их регуляции 1 

41. Принципы организации экосистем 1 

42. Биосфера 1 

43. Биосфера. Урок-конференция 1 

44. Законы природы. Закон сохранения 1 

45. Энергетика живой клетки 1 

46. Единство природы. Симметрия 1 

47. Симметрия в искусстве и науке 1 

48. Материальное единство мира 1 

49. Материальное единство мира. Урок-конференция 1 

50. Обобщение материала главы. Контрольная работа по 

главе. 
1 

Глава 3. От структуры к свойствам 

 (14 часов) 

51. Древнегреческая атомистика: атомы и элементы 1 -ориентация в 

деятельности на 

современную 

систему 

естественнонаучных 

представлений об 

основных 

закономерностях 

развития природы, 

взаимосвязях 

человека с 

природной и 

социальной средой; 

52. Второе рождение атомистики: корпускулярные теории 1 

53. Химическая эволюция эпохи Просвещения 1 

54. «Новая система химической философии» Джона 

Дальтона 
1 

55. Свойства веществ и классическая атомно-молекулярная 

теория 
1 

56. Периодический закон Д.И. Менделеева 1 

57. Периодический закон Д.И. Менделеева. Урок-

конференция. 
1 

58. Состав-структура-свойства. 1 

59. Биологическая систематика 1 

60. Современные представления о многообразии живого 1 

61. Как реализуется генетическая информация 1 

62. Как реализуется генетическая информация 1 

63. Зависимость свойств объектов от структуры и состава-

опыт искусства 
1 

64. Обобщение материала главы. Контрольная работа по 

главе. 
1 

Глава 4. Природа в движении, движение в природе (36 часов) 

 

65. Движение как перемещение 1 -понимание 

ценности 

естественных наук, 

их роль в развитии 

66. Видимое движение планет 1 

67. Причины механического движения. Детерминизм 1 

68. Движение как распространение. Волны 1 



69. Свойства волн 1 человеческого 

общества, 

отношение к 

естественным 

наукам, как важной 

составляющей 

культуры, гордость 

за вклад российских 

и советских учёных 

в развитие мировой 

науки; 

- развитие научной 

любознательности, 

интереса к 

биологической 

науке и 

исследовательской 

деятельности; 

70. Звук и его характеристики 1 

71. Движение, пространство, время и материя 1 

72. Движение тепла 1 

73. Движение как качественное изменение. Химические 

реакции. 
1 

74. Скорость химической реакции 1 

75. Движение в живой природе 1 

76. Формы и виды движения 1 

77. Формы и виды движения. Урок-конференция 1 

78. Движение как качественное изменение. Ядерные реакции 1 

79. Тайны движения через призму искусства 1 

80. Обобщение материала главы. Контрольная работа по 

главе. 
1 

81. Глава 5. Эволюционная картина мира. 

Между порядком и хаосом 
1 

82. Самоорганизация. Причины и условия. 1 

83. Бифуркация и спонтанное нарушение симметрии 1 

84. Самовоспроизведение живых организмов 1 

85. Самоорганизация в развитии организмов 1 

86. Рождение Вселенной 1 

87. Рождение Вселенной. 1 

88. Образование галактик, звезд, планетных систем 1 

89. Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов 1 

90. Эволюция планеты Земля 1 

91. Принципы эволюции живых организмов 1 

92. Современные концепции биологической эволюции 1 

93. Происхождение жизни на Земле 1 

94. Развитие жизни на Земле 1 

95. Эволюция человека 1 

96. Эволюция человека 1 

97. Формирование человека разумного 1 

98. Коэволюция природы и цивилизации 1 

99. Коэволюция природы и цивилизации. Урок-конференция 1 

100. Повторение 1 

101. Итоговая работа 1 

Итого: 101 час   

 

11 класс: 

№ 

урока 

Тема раздела. Тема урока. Кол-во 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Развитие технической цивилизации (7 часов) 

1. Техника как реальность, созданная человеком 1 -ориентация в 

деятельности на 

современную 

систему 

биологических 

научных 

представлений об 

2. Техника и человеческие потребности: насущное и 

избыточное 
1 

3. Зарождение и развитие техники 1 

4 Человек и техника в современном мире 1 

5. Эволюция технической мысли (урок- конференция) 1 

6. Человек и техника в мировой литературе (урок-семинар) 1 



7. Научно-техническое творчество: проблема 

профессиональной ответственности 
1 основных 

закономерностях 

развития природы, 

взаимосвязях 

человека с 

природной и 

социальной средой;  

 

-развитие научной 

любознательности, 

интереса к 

биологической 

науке и 

исследовательской 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Взаимодействие науки и техники (26 часов) 

8. От законов механики к механическим устройствам 1 -применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: деловых, 

интеллектуальных 

игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дидактического 

театра, где 

полученные на 

уроке знания 

обыгрываются в 

театральных 

постановках; 

дебатов, диспутов, 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога 

9. Творчество изобретателя (урок-конференция) 1 

10. Гидростатика и аэродинамика. Плавающие и летательные 

аппараты 
1 

11. Реактивное движение. Космические полёты 1 

12. Космические исследования (урок- семинар) 1 

13. Принцип работы тепловых двигателей 1 

14. Принцип работы тепловых двигателей  

15. Законы термодинамики и КПД тепловых двигателей 1 

16. Законы термодинамики и КПД тепловых двигателей 1 

17. Исследование КПД различных циклов (урок-практикум) 1 

18. Устройство тепловых двигателей 1 

19. Устройство тепловых двигателей  

20. Теплоэнергетика 1 

21. Принцип работы тепловых двигателей  

22. Принцип работы электрогенератора и электродвигателей 1 

23. Исследование работы электрогенератора и 

электродвигателей 
1 

24. Исследование работы электрогенератора и 

электродвигателей 
1 

25. Источники питания в современной технике 1 

26. Преобразование и передача электроэнергии 1 

27. Электроэнергетика и экология (урок- конференция) 1 

28. Радиоволны и особенности их распространения 1 

29. Использование радиоволн 1 

30. Принцип работы мобильной телефонной связи 1 

31. Принцип работы тепловых двигателей 1 

32. Геометрическая оптика и оптические приборы 1 

33. Принцип действия очков 1 



Раздел 3. Естествознание в современной технологии (28 часов) 

34. Волновые свойства света. Приборы, использующие 

волновые свойства света 
1 -ориентация в 

деятельности на 

современную 

систему 

естественнонаучных 

представлений об 

основных 

закономерностях 

развития природы, 

взаимосвязях 

человека с 

природной и 

социальной средой 

35. Стереоизображение и голография 1 

36. Корпускулярные свойства света, приборы, использующие 

корпускулярные свойства 
1 

37. Корпускулярные свойства света, приборы, использующие 

корпускулярные свойства 
1 

38. Свойства лазерного излучения. Использование лазера 1 

39. Свойства лазерного излучения. Использование лазера 1 

40. Проявление волновых свойств света (урок-практикум) 1 

41. Вред и польза ядерных технологий 1 

42. Ядерное оружие и предотвращение его распространения 1 

43. Принцип действия ядерных реакторов 1 

44. Принцип работы тепловых двигателей 1 

45. Принцип работы тепловых двигателей 1 

46. Ядерная энергетика и экологические проблемы (урок-

семинар) 
1 

47. Ядерная энергетика и экологические проблемы (урок-

семинар) 
1 

48. Проблема управляемого термоядерного синтеза. 

Энергетика будущего 
1 

49. Информация и электрические сигналы 1 

50. Информация и электрические сигналы 1 

51. Приборы, преобразующие электрические сигналы 1 

52. Базовые элементы компьютера 1 

53. Человек- компьютер. Обмен информацией 1 

54. История развития и перспективы информационных 

технологий (урок-конференция) 
1 

55.. В мире удивительных веществ и материалов 1 

56. От полимеров природных к полимерам синтетическим 1 

57. Синтетические полимеры-основы пластмасс 1 

58. Синтетические полимеры-основы пластмасс 1 

59. Биотехнология- вчера, сегодня, завтра 1 

60. Биотехнология за или против? 1 

61. Нанотехнологии и их приложение 1 

Раздел 4. Естественные науки и здоровье человека (24 часа) 

62. Человек как уникальная живая система 1 -понимание 

ценности 

естественных наук, 

их роль в развитии 

человеческого 

общества, 

отношение к 

естественным 

наукам, как важной 

составляющей 

культуры, гордость 

за вклад российских 

и советских учёных 

в развитие мировой 

63. Адаптация организма человека к факторам среды  1 

64. Факторы здоровья человека (урок-семинар) 1 

65. Проблемы сохранения здоровья человека 1 

66. Биохимические основы рационального питания 1 

67. Биохимическое обоснование рационов 1 

68. Витамины как биологически активные вещества 1 

69. Витамины: Общая характеристика 1 

70. Принципы использования лекарственных веществ 1 

71. Биологически активные вещества. Проблемы их 

использования 
1 

72. Защитные механизмы организма человека 1 

73. Заболевания человека, вызванные микроорганизмами 1 

74. Вирусы и их воздействие на человека  



науки; 

 

75. Паразиты и паразитические болезни 1  

76. Вирусы и их воздействие на человека 1 

77. Вирусы и их воздействие на человека 1 

78. Профилактика и методы лечения болезней, вызываемых 

вирусами  
1 

79. Закономерности наследственности 1 

80. Закономерности наследственности 1 

81. Генетика человека 1 

82. Генетика человека  

83. Наследственные болезни 1 

84. Наследственные болезни 1 

85. Медико-генетическое консультирование и планирование 

семьи (урок конференция) 
1 

Раздел 5. Естественные науки и глобальные проблемы человечества (16 часа) 

86. Глобальные проблемы современности 1 - развитие научной 

любознательности, 

интереса к 

биологической 

науке и 

исследовательской 

деятельности; 

87. Человек как компонент биосферы 1 

88. Нарушения глобальных круговоротов биосфере 1 

89. Нарушения глобальных круговоротов биосфере 1 

90. Загрязнение окружающей среды и его последствия (урок 

конференция) 
1 

91. Экологические проблемы и экологическая экспертиза 1 

92. Как выясняют причины экологической катастрофы (урок 

семинар) 
1 

93. Виды загрязнения окружающей среды 1 

94. Ответственность человека за состояние биосферы 1 

95. Рациональное природопользование 1 

96. Рациональное природопользование  

97. Проблемы научно обоснованного природопользования 1 

98. Проблемы научно обоснованного природопользования 1 

99. Проблемы устойчивого развития общества и биосферы 

(урок-конференция) 
1 

100. Подготовка к итоговой контрольной работе 1 

101. Итоговая контрольная работа 1 

Итого: 101 час 

Список использованной литературы: 
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Учебник. М: Просвещение,2020 

2.http://www.school-cjllection.edu.ru/-единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

3.http://dic.academic.ru/-словари и энциклопедии 

4. http://www.krugosvet.ru/- универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Кругосвет» 

5. http://www.astronet.ru/- Российская астрономическая сеть «Астронет» 

6. http://experiment.edu.ru/- Российский образовательный портал. Коллекция: естественно-

научные эксперименты 

7. http://www.hemi.nsu.ru/- Образовательный сайт «Основы химии». Интернет-учебник 

8. http://artciassic.edu.ru/- Российский образовательный портал. Коллекция: мировая 

художественная культура 

9. http://greekroman.ru/- энциклопедия древнегреческой и римской мифологии 

10. http://floranimai.ru/- информационный ресурс о растениях и животных 
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