


 

1. Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы по предмету 

«Естествознание»: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.05.2012 г. №413 (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613); 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 
 Устав МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. Сперанского»; 

 Примерная федеральная программа основного общего образования по        

естествознанию для 11 классов;  

 Программы курса естествознания для 10–11 классов общеобразовательных 

учреждений, автор А. А. Каменский, Е. К. Касперская, В. И. Сивоглазов. 

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России в 

качестве важнейших требований выдвигается формирование у учащихся готовности и 

способности выражать и отстаивать свою позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и действия; способности совершать самостоятельные поступки. Эти 

поступки и действия человек совершает на основе естественно-научной компетентности и 

гуманистических идеалов в их единстве, так как природа, общество и человек 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему. В достижении этих требований 

большую роль играет естествознание, которое призвано формировать у учащихся не 

фрагментарное, а целостное восприятие окружающего мира. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Концепция рабочей программы состоит в рассмотрении объектов и явлений 

естественного мира в гармонии физики, химии, биологии, физической географии, 

астрономии и экологии. Соответственно в основу курса положены не логика и структура 

частных естественно-научных дисциплин, а идея антропоцентризма, т. е. построение 

курса в логике и структуре восприятия учеником естественного мира в синтезе 

физических, химических и биологических представлений. 

 В новом курсе естествознания представлены важнейшие понятия, законы и теории 

частных учебных дисциплин, которые обобщены в естественно-научные понятия, законы 



и теории, а также важнейшие прикладные аспекты, связь изучаемого материала с жизнью, 

знакомство с важнейшими достижениями современного научно-технического прогресса 

(биотехнологии, нанотехнологии). 

Учебный предмет «Естествознание», в содержании которого ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет 

сформировать у учащихся не только целостную естественно-научную картину мира, но и 

побуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки. Основным результатом познавательного 

отношения к естественному миру в культуре является установление смысла и значения 

содержания объектов и явлений природы.  

Познавательная функция учебного предмета «Естествознание» заключается в 

способности его содержания концентрировать в себе как знания о естественном мире, так 

и познавательные ценности:  

— освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук, знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, позволяющими раскрыть его роль в представлениях человека о природе, 

развитии техники и технологий;  

— овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, критической оценки использования естественно-научной 

информации, полученной из различных источников для осознанного определения 

собственной позиции по отношению к обсуждаемым в обществе проблемам 

(экологическим, энергетическим, сырьевым и др.);  

— развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе простейших исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации полученных при этом результатов;  

— воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации;  

— стремление к обоснованности высказываемой позиции и уважение к мнению 

оппонентов при обсуждении проблем;  

— осознанное отношение к возможности опасных экологических и этических 

последствий, связанных с достижениями естественных наук; 

 — использование естественно-научных знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, окружающей среды, 

энергосбережения. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

«Естествознание» предназначено для изучения в школах и классах, непрофильных 

по отношению к естественно-научным дисциплинам, в первую очередь в профилях 

гуманитарной и социально-экономической направленности. Введение предмета позволит 

значительно экономить учебное время, высвободившийся резерв которого целесообразнее 

использовать на расширение и углубление профильных учебных предметов (литературы, 

языков, истории и т.д.). 

Рабочая программа по естествознанию для среднего (полного) общего образования 

составлена из расчета часов, указанных в примерной программе ФГОС и на основе 

базисного учебного плана образовательного учреждения общего образования. Количество 

часов распределено следующим образом: 11кл. по 1 ч в неделю (34 ч). 

4. Структура программы по естествознанию в 11 классе  
  



Тема 1. Микромир (19ч) 

 

Введение в естествознание. Понятие о естествознании как системе научных знаний 

о природе. Строение атома. Химические элементы. Периодический закон и строение 

атома. Вещества. Углеводороды. Теория химического строения А.М.Бутлерова. Нефть и 

ее переработка. Полмеры. Смеси, дисперсные системы. Химические реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Химические источники тока. 

Нанотехнологии. 

Демонстрации. Слайды с моделями строения атома Томсона и Резерфорда. 

Относительность понятия пустоты. Различные физические, химические и биологические 

модели. Углеводороды. Полимеры 

Практическая работа №1 «Решение задач по теме смеси и их состав» 

Практическая работа №2 «Изучение химических реакций» 

 

Тема 2.Человек и его здоровье (8 ч) 

 

Систематическое положение человека в мире животных. Биологическая 

классификация человека. Прямохождение и его влияние на скелет человека. Развитие 

черепа и головного мозга человека. Первая и вторая сигнальные системы. Генетика 

человека и методы ее изучения. Основные понятия генетики: наследственность, 

изменчивость, ген, хромосомы, мутации, геном, генотип, фенотип, доминирующие и 

рецессивные признаки. Геном человека и его расшифровка. Практическое значение 

изучения генома человека. Методы изучения генетики человека: генеалогический, 

близнецовый, цитогенетический. Генетические (наследственные) заболевания человека. 

Физика человека. Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и 

вещества, их классификация и значение. Вода, ее функции. Водный баланс в организме 

человека. Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности организма человека. 

Заболевания, связанные с недостатком или избытком некоторых химических элементов в 

организме человека. Витамины. История открытия витаминов. Витамины как 

биологически активные вещества. Болезни, вызванные недостатком или избытком 

витаминов: авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Суточная потребность 

человека в витаминах и их основные функции. Классификация витаминов. 

Водорастворимые витамины на примере витамина С. Жирорастворимые витамины на 

примере витамина А. Гормоны. Нервная и гуморальная регуляции процессов 

жизнедеятельности организма. Гормоны как продукты, вырабатываемые железами 

внутренней секреции. Лекарства. Краткие сведения о зарождении и развитии 

фармакологии. Классификация лекарственных средств по агрегатному состоянию. 

Вакцины. Химиотерапевтические препараты. Антибиотики. Наркотические препараты. 

Наркомания и ее последствия. Оптимальный режим применения лекарственных 

препаратов. Здоровый образ жизни. Физические здоровье и его критерии. Психическое 

здоровье и его критерии. Нравственное здоровье и его критерии. Физика на службе 

здоровья человека. Антропометрия: измерение длины и массы тела, спирометрия и 

жизненная емкость легких. Тепловые измерения и теплотерапия. Измерение 

артериального давления. Гипертония и гипотония.  

Демонстрации. Таблицы, видеофрагменты и слайды по теме. Скелет человека. 

Муляж торса человека. Модель молекулы ДНК. Модели глаза, уха, почки, нервной 

системы человека, кожи. Измерение пульса, давления, остроты зрения, температуры тела. 

Коллекции: витаминных препаратов, медицинских гормональных препаратов, 

лекарственных форм различного агрегатного состояния, лекарственных форм различного 

спектра действия. Портреты выдающихся ученых, внесших значительный вклад в 

фармакологию. Ростомер, медицинские весы, спирометр, ртутный и электронный 

термометры, тонометры различных видов, лазерная указка.  



Практическая работа №3 «Оценка индивидуального уровня здоровья» 

 

Тема 3.Естествознание на службе человека (7 ч) 

 

Адронный коллайдер. Элементарные частицы. Атомная энергетика и основные 

понятия по данной теме. Продовольственная проблема и пути её решения. Биотехнология. 

Лес и лесоводство. Синергетика. Естествознание и искусство. 

Демонстрации. Таблицы, видеофрагменты и фотографии по теме. Портреты Дж. 

Чедвика, П. Хиггса, Л. М. Ледермана, М. Фарадея, А. А. Беккереля, М. Склодовской-

Кюри, Л. Мей- тнера, О. Ганн.  

 

5. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 
 

Личностными результатами обучения естествознанию являются:  

 в ценностно-ориентационной сфере — воспитание чувства гордости за 

российские естественные науки;  

— в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории;  

— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами освоения программы по естествознанию 

являются:  

— овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности, применения основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающего естественного 

мира;  

— овладение основными интеллектуальными операциями: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов;  

— формирование умений генерировать идеи и определять средства, необходимые 

для их реализации;  

— формирование умений определять цели и задачи деятельности, а также выбирать 

средства реализации этих целей и применять на практике; формирование умений 

использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и 

понимания зависимости от содержания и формы представленной информации и целей 

адресата.  

Предметными результатами изучения естествознания являются:  

в познавательной сфере:  

 овладение умениями давать определения изученных понятий;  

 описание демонстрационных и самостоятельно проведенных экспериментов, 

используя для этого русский (родной) язык и язык естественных наук;  

 классификация изученных объектов и явлений;  

 наблюдение демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, 

естественных явлений, протекающих в природе и в быту; 

  изложение выводов и умозаключений из наблюдений, изученных 

естественно-научных закономерностей, прогнозирование поведения и свойств 

неизученных естественно - научных объектов по аналогии со свойствами изученных;  

 структурирование изученного материала; 

  интерпретация естественно-научной информации, полученной из других 

источников, оценка ее научной достоверности;  

 самостоятельный поиск новых для себя естественно-научных знаний, 

используя для этого доступные источники информации;  



в ценностно-ориентационной сфере:  

 анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека;  

в трудовой сфере:  

 проведение естественно-научных экспериментов и выполнение 

индивидуального проекта исследовательского характера;  

в сфере физической культуры: 

 соблюдение правил техники безопасности при работе в кабинете 

естествознания (физики, химии, биологии); оказание первой помощи при отравлениях, 

ожогах и других травмах, связанных с веществами, электрическим током и лабораторным 

оборудованием. 

 

6. Учебно - тематический план (базовый уровень) 

Одночасовой курс 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том числе, 

контрольные работы 

I Микромир 19 1 

II Человек и его здоровье 8 1 

III Естествознание на 

службе человека 

7 1 

Итого  34 3 
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