


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. 29 июля 2017 года); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г.; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

соответствии с внесенными изменениями и дополнениями); 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

года № 2; 

- Письма Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 28 октября 2015 года №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию; 

- Основной общеобразовательной программой основного общего образования ГАОУ 

СО «Лицей-интернат 64» 

- Программы под редакцией АлексашинойИ.Ю. «Естествознание» (базовый уровень)  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

 Изучение «Естествознания»  в 10, 11 классе дает возможность учащимся достичь 

следующих результатов развития: 

 1) в личностном направлении: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности к 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 



- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 2) в метапредметном направлении: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИKT) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 



ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 3) в предметном направлении: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 

природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в  

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на 

развитие техники и технологий; 

- умение применять естественно-научные знания для объяснения  

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности  

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального  

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественно-

научных наблюдений, опытов исследований и  

оценки достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим  

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки собственных 

работ; 

- умения понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь  

с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей

 Регулятивные УУД: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

 Познавательные УУД: 



- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации;  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- овладение конкретными химическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, 

- для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для естественно-научной деятельности и необходимых для 

повседневной жизни. 

 Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

- выступать перед аудиторией, находить приемлемое решение при наличии разных 

точек зрения; 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Раздел 1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства (16 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.  

      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.        

Раздел 2. Структуры мира природы: единство многообразия (31 ч) 

Уровни организации живого. Молекулярные основы жизни. Клеточная теория. 

Общие черты и своеобразие клеток животных, растений, грибов и бактерий. 

Вирусы. Популяции, их структура и динамика. Принципы организации экосистем. 

Биосфера как глобальная экосистема.  

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.       

Раздел 3. От структуры к свойствам (13 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.     

 

Раздел 4. Природа в движении, движение в природе (17 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. 

Раздел 5 Эволюционная картина мира (27 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 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. 

       

 

11 класс 

Раздел 1. Развитие техногенной цивилизации (8 ч) 

      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. 

Раздел 2. Взаимодействие науки и техники (21 ч) 

      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. 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. От проекта летательного аппарата Леонардо да Винчи до 

современной авиационной техники.  

      Первое начало термодинамики и конец изобретения вечных двигателей. 

Второе начало термодинамики и максимальный КПД тепловых двигателей. 



Особенности работы парового двигателя. Краткое описание работы двигателя 

внутреннего сгорания. Паровые турбины в современных теплоэлектростанциях. 

Принцип 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 изобретения Попова до 

мобильной связи и Интернета.  

      Оптика и связанные с ней технологии. 

Раздел 3. Естествознание в мире современных технологий (26 ч) 

      Приборы, использующие волновые и корпускулярные свойства света. 

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. Компьютерная 

арифметика. Исторический обзор развития компьютеров. Применение 

компьютеров для различных целей.  

      Высокомолекулярные соединения. Природные и синтетические полимеры. 

Получение новых материалов с заданными свойствами. Биотехнология и прогресс 

человечества. 

       

Раздел 4. Естественные науки и проблемы здоровья человека (26 ч) 

      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. Биохимические 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 (СПИД, грипп, вирусный гепатит и т. д.). 

Закономерности наследования признаков. Генетически обусловленные 

заболевания и возможность их лечения. Профилактика наследственных болезней. 

Геном человека и генная терапия. Медико-генетическое консультирование и 

планирование семьи. 

 

Раздел 5. Естественные науки и глобальные проблемы человечества (24 ч) 

      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 экологический 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 общества. Перспективы развития естественных наук и 

практическое приложение научных разработок. 

    

При реализации рабочей программы используется техническая оснащенность и 

оборудование кабинетов ГАОУ СО «Лицей-Интерната 64». 

 

 

 

 

Тематический план 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

Всего В том числе 

   Зачетное занятие Проект 

1 Раздел 1  

Структура естественно-

научного знания: 

многообразие единства  

16 1 0 

2 Раздел 2       Структуры 

мира природы: единство 

многообразия  

31 1 0 

3 Раздел 3   От структуры к 

свойствам   

13 1 0 

4 Раздел 4   Природа в 

движении, движение в 

природе  

17 1 0 

5 Раздел 5   Эволюционная 

картина мира  

27 0 5 

Резерв 1 0 0 

Итого 105 4 5 

 

 

Тематический план  

11 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

Всего В том числе 

   Зачетное занятие Проект 

1 Раздел 1 Развитие 

техногенной 

цивилизации  

8 0 0 

2 Раздел 2.  

Взаимодействие науки и 

техники  

21 1 0 

3 Раздел 3   Естествознание 

в мире современных 

технологий   

25 1 0 



4 Раздел 4 Естественные 

науки и проблемы 

здоровья человека  

25 1 0 

5 Раздел 5 Естественные 

науки и глобальные 

проблемы человечества 

23 0 0 

Итого 102 3 0 
 

 

 


