
Рабочая программа. 

Естествознание 

 11  класс 

(3 часа в неделю,   102 часа за год) 

 
Пояснительная записка 

 

   Естествознание призвано формировать у обучающихся целостное восприятие окружающего мира, позволяет реализовать такой механизм гуманитаризации 

естественнонаучного образования, как интеграция. Концепция курса состоит в рассмотрении объектов и явлений естественного мира в гармонии физики, химии, биологии, 

физической географии, астрономии и экологии. За основу рабочей программы по естествознанию для 10 класса взята Программа для общеобразовательных учреждений: Габриелян 

О.С., Сладков С.А. Естествознание. 10 -11 классы. Москва: Дрофа,   

  В результате изучения естествознания на базовом уровне выпускник должен  

знать/понимать  

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 

галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 

эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, биосфера; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

уметь 

 приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

 работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений;  

 энергосбережения;  

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту;  

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей;  

 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

 

  Общеобразовательные задачи курса «Естествознание»: 

 - освоение знаний о современной естественно - научной 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 естественно - научной информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета и научно-популярных статьях, для осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в 

обществе проблемам науки; 



- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации полученных при этом результатов; 

- воспитание убежденности в познаваемости мира и возможности использования достижений естественных наук для развития цивилизации; осознанного отношения к 

реальности опасных экологических и этнических последствий, связанных с достижениями естественных наук; 

- применение естественно - научных знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбережения, защиты 

окружающей среды. 

Ожидаемые результаты по итогам изучения данного курса в общем виде могут быть сформулированы  как: 

- способность обучающихся критически оценивать информацию естественно – научного содержания; 

- овладение элементами различных естественно – научных исследовательских методов и получение представления о характере научной деятельности; 

 приобретение умений использовать естественно – научные знания в повседневной жизни и ситуациях общественной дискуссии. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по естествознанию и в соответствии с учебным 

планом общеобразовательного учреждения (3 часа в неделю, всего за год 102 часа).  

Программа содержит разделы: 

 Учебно - тематическое планирование; 

  Учебно- методическое обеспечение (с указанием источников контрольно – измерительных материалов); 

 Список литературы, рекомендованной для обучающихся. 

 Перечень тем рефератов, проектных работ. 

 

В разделе " Учебно - тематическое планирование" приводится  планирование, ориентированное на действующий в настоящее время учебник. Содержание обучения 

приводится в двух вариантах. Первый вариант задает минимальный объем материала, обязательного для изучения в школе, второй вариант содержит дополнительный объем 

материала, рассчитанный на повышенный уровень обучения. При организации учебного процесса учитель осуществляет личностно - ориентированный подход, учитывая 

индивидуальные интересы и способности обучающихся класса. Данный подход предоставляет учащимся возможность выбора уровня освоения материала в области предметных 

результатов. Так как курс является интегрированным и содержательно построен на межпредметном содержании физики, химии, биологии, географии, астрономии, то в Таблице 

«Учебно-тематическое планирование» рабочей программы отсутствует колонка «Межпредметные связи». 

 

Предметные  результаты освоения выпускниками средней  школы программы по естествознанию: 

1) В познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть (на базовом уровне) или разъяснять (на повышенном уровне) основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и научные термины;  

 классифицировать изученные объекты и явления; на повышенном уровне – выбирать при этом основания для классификации; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных закономерностей, прогнозировать возможные результаты (на базовом уровне) или наблюдать и 

интерпретировать результаты демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, процессов, протекающих в природе и в быту; исследовать природные явления; обобщать 

знания и делать обоснованные выводы о закономерностях (на повышенном уровне); 

 структурировать учебную информацию; 

 интерпретировать информацию, полученную из разных источников; на повышенном уровне – оценивать научную достоверность информации; 

 самостоятельно добывать новое для себя научное знание, используя для этого доступные источники информации (на повышенном уровне); 

 применять приобретенные знания для решения практических задач, встречающихся в повседневной человеческой жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 



2) в ценностно-ориентационной сфере – прогнозировать (на повышенном уровне), анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием техники; 

3) в трудовой сфере – проводить эксперимент (на базовом уровне) или самостоятельно планировать и проводить эксперимент (на повышенном уровне), соблюдая 

правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по естествознанию являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 

В программе содержится перечень основных разделов, тем уроков, практических работ. Указано: количество контрольных работ по каждому разделу и вид контроля; 

используемые методы и приемы работы. 

Методы обучения и формы организации уроков направлены на формирование универсальных учебных действий: 

- личностных  (самоопределение, умение управлять своей познавательной деятельностью); 

- регулятивных (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка); 

-познавательных (поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний, анализ объектов, классификация объектов, формулирование проблемы и 

самостоятельное ее решение, умение осознанно строить высказывания в устной и письменной форме); 

- коммуникативных (правильное использование физической терминологии, участие в коллективном обсуждении, учет позиции других людей, умение вступать в диалог, 

постановка вопросов). 

Содержательно в курсе представлены важнейшие понятия, законы и теории частных учебных дисциплин, которые обобщены в естественнонаучные понятия, законы и 

теории, а также важнейшие прикладные аспекты, связь изучаемого материала с жизнью, знакомство с важнейшими достижениями современного научно-технического прогресса 

(биотехнологии, нанотехнологии и т.д.).  

Большое внимание уделяется эксперименту; предусмотрено выполнение 10 практических работ.  

Учитывая возрастные особенности старшего подросткового периода и требования к результатам обучения, в программе преобладают активные методы обучения 

(«мурманская методика», метод мониторов, приемы технологии развития критического мышления, семинары, конференции) и методы формализации материала (составление 

опорных схем, конспектов, кластеров, обобщающих и сравнительных таблиц). 



Учебно-тематический план 

Таблица 1 

Примерные сроки Последовательность тем  Кол-во 

 часов  

Практические работы Контрольные 

работы 

сентябрь Повторение курса 10 класса 7 - №1 

сентябрь-декабрь Микромир. Атом. Вещества  34 №1. Изучение фотографий треков заряженных частиц. 

№2. Получение, собирание и распознавание газов. 

№2 

январь-февраль Химические реакции 13 №3. Изучение химических реакций. 

№4. Сборка гальванического элемента и испытание его 

действия. 

№3 

февраль-март Человек и его здоровье 21 №5. Создай лицо ребенка. 

№6. Оценка биологического возраста. 

№7. Оценка индивидуального уровня здоровья. 

№8. Определение суточного рациона питания. 

№4 

апрель-май Современное естествознание на службе 

человека 

23 №9. Изучение явления электромагнитной индукции. 

№10. Золотое сечение и его отражение в произведениях 

искусства. 

 

 Обобщение и повторение курса 4  - 

 Итого: 102 10 4 

  

Учебно–методическое обеспечение  

 

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С., Сладков С.А., Сивоглазов В.И. Естествознание 11 класс. Москва: Дрофа, 2014.  

2. Естествознание. 11 класс. Методическое пособие. Габриелян О.С., Сладков С.А. Москва: Дрофа, 2014.  

3. Естествознание. 11 класс. Рабочая тетрадь. Габриелян О.С., Сладков С.А. Москва: Дрофа, 2014.  

4. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. С.И.Заир – Бек,  

И.В.Муштавинская. – М.: Просвещение, 2011г. 

5. Программа курса естествознания для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Габриелян О.С., Сладков С.А. Москва: Дрофа, 2014.  

6. Справочник по биологии в вопросах и ответах. Г.И. Лернер. М. «Аквариум», 1997г. 

7. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы. М: Новая волна, 2013. 

8. Хомченок И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. М: Новая волна, 2013. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Естествознание. 11 класс. Методическое пособие. Габриелян О.С., Сладков С.А. Москва: Дрофа, 2014.  

2. А. Парфентьева. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2010. 

3. ЕГЭ  2010. Биология: тематические тренировочные задания. Г.И. Лернер. М. Эксмо, 2009г 

4. ЕГЭ. Биология. Выполнение заданий части В: универсальные материалы с методическими рекомендациями. Н.И. Деркачева, А.Г. Соловьев. М. «Экзамен», 2010г. 



5. ЕГЭ. Биология. Выполнение заданий части С: универсальные материалы с методическими рекомендациями. Н.И. Деркачева, А.Г. Соловьев. М. «Экзамен», 2010г. 

6. Т.А.Дмитриева. 1600 задач, тестов, проверочных работ. М., «Дрофа», 2010г. 

7. Биология. Тесты. Подготовка к экзамену. К.Д. Дмитриев, Просвещение, 2009г. 

8. Хомченок И.Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы. М: Новая волна, 2013. 

 

 

Список литературы, рекомендуемой для обучающихся 

 

1. А. Крейг, К.Росни. Наука. Энциклопедия. - М.: «Росмэн », 2010 

2. Биология. 3т. Н. Грин, У. Стаут, Д.Тейлор. М. «Мир», 2012г. 

3. Бутиков Е. И. Физика: учеб. пособие. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 

4. В.И.Ильин. Физика в формулах 7-11 класс.- М.: «Дрофа», 20011 

5. Г.Б.Анфилов. Физика и музыка. Пособие для учащихся.- М.: «Дрофа», 2011.  

6. Геоэкология. 10-11 классы. Учебное пособие. Элективные курсы. Л.Л. Розанов. М. Дрофа, 2012г. 

7. Гулиа Н.В. Удивительная физика: О чем умолчали учебники. _ М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – (Факультатив). 

8. Засов А. В. Астрономия: учеб. для 11 кл. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Левитан Е. П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

10. Общая биология. Учебник 10-11 класс. Д.К. Беляев. М. «Просвещение», 2006г. 

11. Познавательные опыты в школе и дома. / Под.ред. Э.Смит.- М.: ООО «Росмен-Издат», 2011. 

12. С.А.Тихомирова. Физика в поэзии. Пособие для учащихся.- М.: «Просвещение», 2008. 

13. С.Рейд, П.Фара. История открытий. Энциклопедия.  - М.: «Росмэн », 19961. 

14. Справочник по биологии в вопросах и ответах. Г.И. Лернер. М. «Аквариум», 2012г. 

15. Энциклопедии серии «Аванта». 

16. Я.И.Перельман. Занимательная физика.- М.: «Просвещение», 2012. 

17. Хомченко Г.П. Пособие по химии для поступающих в ВУЗы. М: Новая волна, 2013. 

 

Перечень исследовательских и проектных  работ 

 
1. Человек и техника в мировой литературе. 

2. История развития техники. 

3. Электроэнергетика и экология. 

4. Оптические приборы. 

5. Современные технологии. 

6. Биотехнологии. 

7. Факторы здоровья человека. 

8. Основы рационального питания. 

9. Экологические катастрофы и возможности их предотвращения. 

10. Проблемы устойчивого развития общества и биосферы. 

11. Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы. 

12. Эмиссия электронов и денег. 

13. Радиационные пояса планет. 

14. Большой адронный коллайдер: экономический, технологический, 

научный проект. 

15. Автоколебания в живой и неживой природе. 

16. Обратная связь в физике, биологии, химии, социологии. 

17. Архитектурная акустика. 

18. Мир без ядерной энергии: миф или реальность. 

19. Принцип Паули и взаимодействие людей. 

20. От немого кино к цифровому кинематографу. 
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