
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

       Рабочая программа предмета «естествознание» для среднего общего образования разработана на 

основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г, № 1897; 

3. Примерная образовательная программа среднего  общего образования. http://fgosreestr.ru 

4. Санитарно–эпидемиологические правила и нормативов «Гигиенические требования к условиям 

обучения школьников в общеобразовательных учреждениях.                                 СанПиН 2.4.2.2821-

10».  

5. Основная образовательная программа основного общего образования                     МБОУ 

Краснокаменская СОШ №4 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Естествознание – новый учебный предмет в старшей школе. Его особенность в том, что это 

интегрированный курс, т.е. курс, системно 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 ведущих идей курса. Именно они определяют логику развития содержания 

учебного предмета «Естествознание». 

Ведущими идеями курса являются: 

1. Идея единства, целостности и системной организации природы. 

2. идея взаимозависимости человека и природы. 

3. Идея гармонизации системы «природа - человек». 

Курс «Естествознание» призван дать человеку основы естественнонаучной компетентности и 

гуманистических идеалов в их единстве. Его миссия заключена в формировании естественно- научной 

культуры современного человека. В целостном виде это отражается в концепции гуманитаризации 

содержания естественно- научного образования. 

Единой методологической основой гуманизации естественно- научного образования является изучение 

объектов естествознания в системе «природа- наука- техника- общество- человек». 

Человек, его деятельность оказываются включенными в саму с структуру естественно- научного знания, 

которое является необходимой основой определения путей развития системы «природа- человек» 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

- формирование умения понимать значимость естественно- научного знания для каждого человека как 

основы ориентации в системе «природа- человек», независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с системой ценностей, обеспечивающей экологической воспитание учащихся; 

- формирование представлений о целостной современной естественно- научной картине мира, о 

природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; принципах 

научно обоснованного природопользования; 

- развитие ориентировочной основы системного мышления на основе интеграции знаний различных 

учебных дисциплин о наиболее важных открытиях и достижениях в области естественно- научного 

познания и осмысления научного метода познания природы и средств изучения мегамира, макромира и 

микромира; 

-  овладение приемами естественно- научных наблюдений, опытов, исследований и основами оценки 

достоверности полученных результатов, а также комплексом УУД, значимых для непрерывного 

образования человека; 



- формирование умения примерять естественно- научные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья,  обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В данном курсе представлены основополагающие теоретические сведения по физике, химии, биологии, 

структурированные в логике ведущих идей курса и отражающие современную естественно- научную 

картину мира. Ведения раскрывают естественно - научный подход познания и его составляющие; 

единство законов природы и состава вещества во Вселенной; микромир, макромир, мегамир и их 

пространственно- временные характеристики. 

Содержание курса включает наиболее важные естественно- научные идеи и открытия, определяющие 

современные знания о мире. Многие темы курса носят практико - ориентированный характер  и 

отражают взаимосвязь между научными открытиями и развитием техники и технологий. 

    Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные  Примерной программой.  

Лабораторные и практические работы по биологии делятся на две группы: направленные на 

формирование у учащихся общих учебных умений и навыков, обобщенных способов деятельности; 

направленные на определение уровня готовности обучающихся на практике применять полученные 

знания. 

 

Года обучения Кол-во часов в       

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за  

учебный год 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 

всего   204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  
– демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; выделять 

персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных наук;  

– грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений окружающего мира;  

– обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения;  

– выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, 

основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания характера протекания 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ применимости 

используемых моделей;  

– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности; делать выводы на основе литературных данных;  

– принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных технологий в 

профессиональной деятельности и в быту;  

– извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характеристики для 

корректного их использования; объяснять принципы, положенные в основу работы приборов;  

– организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы «природа–

общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и трансформации веществ и энергий 

в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях 

организмов к среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами 

ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие);  

  

– обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в быту; 

объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды;  

– действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по применению 

лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных механизмов, понимая 

естественно-научные основы создания предписаний;  

– формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом 

биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов;  

– объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного 

излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, мутагенных, тератогенных веществ на 

здоровье организма и зародышевое развитие;  

– выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на понимании 

влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов;  

– осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-научные 

компетенции.  

 

 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  
– выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных естественно-

научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; представлять полученные 

результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и 

литературных данных;  

– осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания, 

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

экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности 

измерения, формулирование выводов и представление готового информационного продукта;  

– обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, энергетические, 

сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на естественно-

научных знаниях;  

– находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе естественно-научных 

знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

10-11 классы 

Содержательный раздел  

№ Раздел 10 

кл 

11 кл Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Техника    
1 Взаимосвязь между 

наукой и технологиями 

41  Раскрывать диалектику естествознания (все 

естественные науки являются результатом 

дифференциации системы единых первоначальных 

знаний о природе, и, наоборот, синтез 

естественнонаучных знаний частных наук в 

единую систему мировоззрения). Определять 

важнейшие понятия и характеризовать 

становление физики, химии и биологии по курсу 

основной школы.  

Характеризовать и конкретизировать важнейшие 

категории теории познания: понятия, законы, 

теории, - на основе материала основной школы по 

физике, химии и биологии  
 

2 Энергетика и 

энергосбережение 

26 20 . Определять предмет изучения физики высоких 

энергий.  

Классифицировать фундаментальные 

элементарные частицы и их взаимодействия.  

Устанавливать аналогию между частицами и 

античастицами.  

Прогнозировать дальнейшие пути исследования 

материи.  

3 Нанотехнологии и их 

приложение 

10  Определять нанотехнологию, как интегрированное 

направление в современной науке и производстве.  

Сравнивать два похода, используемых в 

нанотехнологиях.  

Характеризовать отдельные методы 

нанотехнологий.  



4 Освоение космоса и его 

роль в жизни 

человечества 

10  Характеризовать звезды на основе их 

спектрального анализа.  

Устанавливать соответствие между важнейшими 

характеристиками звезд и их основными типами.  

Определять небесные тела и звездные скопления.  

Характеризовать Солнце, его строение и структуру 

солнечной атмосферы.  
Наука об окружающей среде    

5 Экологические 

проблемы 

современности 

10 7 Находить с помощью различных средств, 

выделять, структурировать и представлять в виде 

готового продукта (сообщения и презентации) 

необходимую информацию.  

Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическую цепь рассуждений и 

доказательств.  

6 Взаимосвязь состояния 

окружающей среды и 

здоровья человека 

5  Осознавать ценность здоровья человека. 

Анализировать значение факторов, 

способствующих сохранению здоровья человека. 

Осмысливать взаимосвязь состояния окружающей 

среды и здоровья человека. Характеризовать 

основные методы мониторинга состояния 

окружающей среды и их инструментарий. 

7 Современные методы 

поддержания 

устойчивости 

биогеоценозов и 

искусственных 

экосистем 

 7 Осознавать роль техники в жизни человека, 

понимать значение развития техники для 

современного мира. Понимать сущность научно- 

технического прогресса, выстраивать взаимосвязи 

естествознания и техники. Осознавать роль 

естествознания в мировом техническом прогрессе. 

8 Проблемы отходов и 

загрязнения 

окружающей среды 

 11 Осознавать, какие виды загрязнения встречаются в 

окружающей среде при антропогенном 

воздействии на нее. Анализировать последствия 

антропогенного воздействия на биосферу.  

Здоровье    

9 Современные 

медицинские 

технологии 

 19 Осознавать необходимость понимания принципов 

использования современных медицинских 

технологий. Анализировать особенности 

применения современных медицинских 

технологий. 

10 Инфекционные 

заболевания и их 

профилактика 

 15 Осознавать значение здорового образа жизни и 

личной гигиены человека для профилактики 

инфекционных заболеваний.  

 осознавать многообразие и опасность 

инфекционных заболеваний для человека. 

Ознакомиться с научно обоснованными методами 

профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний. 

11 Наука о правильном 

питании 

 15 Рассчитывать суточный рацион питания за один 

(вчерашний) день, используя соответствующие 

таблицы химического состава и калорийности 

продуктов питания.  

Сравнивать данные расчетного суточного 

пищевого рациона с нормативом, делать вывод об 



их соответствии.  

Предлагать оптимальный состав суточного 

пищевого рациона на учебный день. 

12 Основы биотехнологии  8 Характеризовать такие направления научно-

технического прогресса, как: биотехнология, 

генная, клеточная и биологическая инженерии.  

Аргументировать свою точку зрения на 

использование трансгенной продукции в питании, 

применение стволовых клеток в медицине.  
 Всего 102 102  

 



 

 

Примерный перечень учебных, практических, проектных и исследовательских работ 
Техника  

Взаимосвязь между наукой и технологиями  

Техника проведения измерений и представление результатов.  

Построение пространственных моделей неорганических и органических соединений в сопоставлении с 

их свойствами.  

Изучение влияния химических препаратов или электромагнитного излучения на митоз в клетках 

проростков растений с помощью микропрепаратов. 

Извлечение и анализ информации из маркировок промышленных и продовольственных товаров.  

Сравнение правил техники безопасности при использовании различных средств бытовой химии.  

Энергетика и энергосбережение  
Расчет энергопотребления семьи, школы.  

Сборка гальванического элемента и испытание его действия.  

Изучение суточных колебаний напряжения в сетях электроснабжения.  

Получение электроэнергии из альтернативных источников.  

Сравнение энергопотребления приборов разного поколения.  

Нанотехнологии и их приложения  
Моделирование спектроскопа на основе компакт-диска.  

Измерение размера молекулы жирной кислоты по площади пятна ее мономолекулярного слоя на 

поверхности воды.  

Получение графена и изучение его физических свойств.  

Получение наночастиц «зеленым» способом, детектирование наночастиц.  

Влияние наночастиц на живые организмы (дыхание дрожжей, рост бактерий на чашке Петри, 

прорастание семян).  

Освоение космоса и его роль в жизни человечества  
Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа.  

Использование спутниковых систем при проектировании экологических троп. 

Интерпретация спутниковых снимков для мониторинга пожароопасности лесных массивов.  

Анализ динамики процессов эрозии почв; изучение тенденций роста урбаносистем с помощью методов 

дистанционного зондирования.  

Проектирование биотрансформационных модулей для замкнутых систем (утилизация отходов, 

получение энергии, генерация кислорода). 

Наука об окружающей среде  

Экологические проблемы современности  
Исследование содержания хлорид-ионов в пробах снега.  

Анализ проб питьевой и водопроводной воды, а также воды из природных источников.  

Определение растворенного кислорода в воде по методу Винклера.  

Изучение влияния противогололедных реагентов, кислотности среды на рост растений.  

Изучение поведения простейших под микроскопом в зависимости от химического состава водной 

среды.  

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека  
Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории.  

Электромагнитное излучение при работе бытовых приборов, сравнение его с излучением вблизи ЛЭП.  

Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром.  

Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием различных информационных ресурсов).  

Оценка эффективности средств  для снижения воздействия негативного влияния факторов среды.  

Современные методы поддержания устойчивости агроценозов и лесных массивов 
Оценка эффективности препаратов, стимулирующих рост растений.  

Изучение влияния микробных препаратов на рост растений.  

Сравнение фильтрационных потенциалов разных типов почв.  



Разработка оптимальных гидропонных смесей для вертикального озеленения.  

Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точки зрения устойчивости.  

Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме и составление цепей питания. 

Проблема переработки отходов  
Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости.  

Сравнение скорости переработки разных типов органических отходов в ходе вермикомпостирования.  

Разработка проекта раздельного сбора мусора.  

Разработка информационного материала, обосновывающего природосообразное потребление.  

Здоровье  

Современные медицинские технологии  
Влияние физической нагрузки на физиологические показатели состояния организма человека (пульс, 

систолическое и диастолическое давление), изучение скорости восстановления физиологических 

показателей после физических нагрузок.  

Изменение жизненной емкости легких в зависимости от возраста, от тренированности организма. 

Сравнительный анализ проявления патологии на основе  образцов рентгеновских снимков. 

Сравнение эффективности действия антибиотиков на бактериальные культуры; поиск различий в 

выраженности действия оригинальных препаратов и дженериков.  

Извлечение информации из инструкций по применению лекарств.  

Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи.  

Инфекционные заболевания и их профилактика  
Исследование состава микроорганизмов в воздухе помещений образовательной организации.  

Влияние растительных экстрактов на рост микроорганизмов.  

Влияние режимов СВЧ-обработки на сохранение жизнеспособности микроорганизмов.  

Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на жизнеспособность 

микроорганизмов.  

Сравнение эффективности бактерицидных препаратов в различных концентрациях.  

Социологическое исследование использования населением мер профилактики инфекций.  

Наука о правильном питании  
Исследование пропорциональности собственного рациона питания, проверка соответствия массы тела 

возрастной норме.  

Социологическое исследование питательных привычек в зависимости от пола, возраста, социального 

окружения.  

Разработка сбалансированного меню для разных групп населения.  

Исследование энергетического потенциала разных продуктов, соотнесение информации с надписями на 

товаре. 

Исследование содержания витаминов в продуктах питания.  

Исследование содержания нитратов в продуктах питания.  

Основы биотехнологии  
Исследование кисломолочной продукции на предмет содержания молочнокислых бактерий, 

составление заквасок.  

Влияние температуры на скорость заквашивания молока.  

Изучение пероксидазной активности в различных образцах растительных тканей.  

Исследование влияния температуры на процесс сбраживания сахаров дрожжами.  

Влияние препаратов гуминовых кислот на рост растений. 

 

 

 
 

 

 

 

 


