


 

 

Пояснительная записка  

Программой предусматривается изучение теоретических и прикладных основ физики, химии и общей биологии. В ней 

отражены стоящие в данное время перед человечеством задачи, решение которых направлено на развитие гармонично 

развитой, компетентной личности, сохранение окружающей среды и здоровья человека. Изучение курса 

"Естествознание" основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении естественнонаучных дисциплин на I 

и II ступенях обучения, а также приобретённых на уроках истории, физической и экономической географии, на 

научности, актуальности и доступности. 

Интегративный курс естествознания наполнен гуманистическим содержанием, приводящим в соответствие 

гуманитарные и естественнонаучные ценности современной цивилизации, способствующим формированию у 

учащихся единой естественнонаучной картины мира и формированию гармонически развитой личности. 

Цели изучения: 

• синтезировать на основе современных естественнонаучных знаний качественно новые системные подходы к 

познанию природы, столь необходимые для современного научного видения мира. 

• образовательным стандартом по естествознанию данный курс позволяет совершенствовать профильное обучение 

на старшей ступени школы; 

• нормализовать учебную нагрузку учащихся; 

• привести в соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их 

особенностям и возможностям на каждой ступени развития; 

• личностно ориентировать содержание образования; 

• усилить деятельный характер образования, направленность содержания образования на формирование общих 

учебных умений и навыков, обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, творческой 

деятельности; 

• усилить социально-гуманитарную направленность содержания образования, способствующую утверждению 

ценностей гражданского общества; 

• формировать ключевые компетенции - готовность учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 
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Рабочая программа курса Естествознания 10-11класс разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Согласно Части 10 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Примерные основные образовательные программы включаются в реестр примерных основных 

образовательных программ. 

2. На данный момент в реестре размещена Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Естествознание» находятся на стр. 159; 

4. Примерная программа по предмету «Естествознание» – на стр. 427. 

5. Устава Пансиона воспитанниц, утвержденного приказом Следственного комитета Российской Федерации     

от 31.03.2021 № 43; 

6. Основной  общеобразовательной программы основного общего образования, рассмотренной и обсужденной 

30.06.2020 на Педагогическом совете Пансиона воспитанниц и утвержденной приказом директора Пансиона 

воспитанниц от 30.06.2020 № 3; 

7. Учебного плана Пансиона воспитанниц на 2021 – 2022 учебный год 

8. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

9. Примерных программ основного общего образования по учебным предметам.– М.: Просвещение, 2010. 

(Стандарты второго поколения); 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО и учебным планом Пансиона воспитанниц(обязательная часть) в 10 классе на изучение 

предмета «Естествознание» отведено 3часа в недел,34 недели, 102 часа в год, в 11 классе 3 часа в неделю, 34недели, 102 

часа в год. 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
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СРОК  И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

2021-2022-2023у.г. 

Программа может быть реализована с использованием дистанционных образовательных технологий. Программа 

составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Литература для воспитанница:  

1. Естествознание 10 класс, учебник/ учеб. для общеобразоват. учреждений базовый 

уровень [И. Ю. Алексашина, К. В. Галактионов, И . С. Дмитриев и др.] ; под ред. И. Ю. 

Алексашиной; изд-во «Просвещение». - 6-е перераб. - М. : Просвещение, 2019. - 270 с. 

2. Естествознание 11 класс, учебник/ учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый уровень в 2-х ч [И. Ю. 

Алексашина, А.В.Ляпцев, М.А.Шаталов]; под ред. И. Ю.Алексашиной ; изд-во «Просвещение», 2019. 

Литература для учителя: 

И. Ю. Алексашина Методика преподавания 10 класс «Просвещение», 2017 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран; 

- компьютер; 

- принтер лазерный;  

Экранно-звуковые пособия: 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по химии. 
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Оборудование класса: 

- ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

- стол учительский;  

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;  

- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;  

-Периодическая система химических элементов 

-Схема эволюционных взаимоотношений между основными группами современных клеточных организмов 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

http://edu.ru    Федеральный портал «Российское образование» 

http://window.edu.ru/window    Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://school.edu.ru    Российский общеобразовательный портал 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

Воспитанница научится: 

1) сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

2) сформированности основ саморазвития и самовоспитания; готовности и способности к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности (образовательной, коммуникативной и др.); 

3) сформированности навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других 

видах деятельности; 

4) готовности и способности к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательному отношению 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Воспитанница получит возможность научиться: 

http://edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://school.edu.ru/
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приобретению опыта экологонаправленной деятельности; эстетическому отношению к миру, готовности к 

эстетическому обустройству собственного быта; осознанному выбору будущей профессии как способу реализации 

собственных жизненных планов; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Воспитанница научится: 

• 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, учитывая 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 учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

Целеполаганию как постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено и того, что еще 

неизвестно по данной теме. 

Составлению плана и последовательности действий в решении задач. Коррекции – внесение необходимых дополнений 

и корректив в план решения задач и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Оценке – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения темы.3 Волевой само регуляция как способности к мобилизации сил и энергии; способности 

к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Воспитанница научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных 

источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений 

другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемнопротиворечивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса 

средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

Воспитанница получит возможность научиться: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели. Осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач. Уметь адекватно, осознано и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной речи. Способности и умению производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Воспитанница научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами); 
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• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

• распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и 

виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед 

незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;4 

• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой 

и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Воспитанница получит возможность научиться: 

Сознательной ориентации на позиции других людей, умению слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. Умению интегрироваться в группу сверстников при работе в группах. Умению строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми при изучении темы. Умению 

использовать адекватные языковые средства. 

Умению ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

Воспитанница  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; 
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– 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 здоровье сберегающего (равновесного) питания с учетом биологической 

целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов; 
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– 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. 

Воспитанница 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 

 
 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Основная форма обучения – классно-урочная 
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 Методы обучения: Объяснительно-иллюстративный (при изучении всех разделов курса) Репродуктивный (при 

изучении всех разделов курса) Проблемное обучение (при изучении всех разделов курса) Частично-поисковый 

(при выполнении практических работ) Исследовательский (при выполнении проектных работ) Метод проектов  

 Формы контроля: Текущий контроль: устный опрос (фронтальный, индивидуальный, групповой), 

самостоятельные работы, тесты, домашние работы. 

  Формы обучения: 1. Обще-классные формы: урок; конференция; лабораторно-практические занятия; зачетный 

урок. 2. Групповые формы обучения: групповая работа; групповые творческие задания; групповая лабораторно-

практическая работа. 3. Индивидуальные формы работы в классе и дома: письменные работы; индивидуальные 

задания    

 Урок получения нового знания (виды: лекция, беседа, презентация, экскурсия, исследование, составление 

проекта) 

 Урок закрепления новых знаний (виды: практикум, дискуссия, лабораторная работа, проект, деловая игра, конкурс, 

КВН, викторина) 

 Урок обобщения и систематизации (виды: семинар, собеседование, исследование, дискуссия, диспут, ролевые и 

деловые игры, путешествие, конкурсы, викторины) 

 Урок проверки и оценки знаний (виды: зачеты, тесты, физические диктанты, фронтальный опрос, контрольные 

работы) 

 Комбинированный урок. 

  

Основным типом урока является комбинированный 

 



Перечень ошибок. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи 

или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков 

определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

 3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 5.Орфографические и пунктуационные ошибки 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

  Оценка устных ответов 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если воспитанница: 

1. Обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, 

умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических 

заданий. 

2. Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. 

3. При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и 

аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов. 

4. Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому вопросу. 

5. Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками.  

 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но о воспитанница: 

1. Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправит самостоятельно, или при помощи 

небольшой помощи учителя. 

2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, ученик умеет все найти, правильно 

ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если воспитанница правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 

1.  

1. Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала. 

2. Испытывает затруднения в применении знаний, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

3. Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 
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4. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну – две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если воспитанница : 

1. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

 

Оценка  письменных самостоятельных  и  контрольных работ обучающихся 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:  а) не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета; б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: а) не 

более двух грубых ошибок; б) или  не  более  одной  грубой и одной негрубой ошибки и  одного недочета; в) или не 

более двух-трех негрубых ошибок; г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; д) или при отсутствии ошибок, но 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3», или если правильно  выполнено менее половины работы. 

 

Оценка «1» ставится в том случае, если Воспитанница не приступал к выполнению работы или правильно выполнил 

не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 
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Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником 

оригинально выполнена работа. 

10 класс 

Тема 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 

Критерии научного знания 

Учимся наблюдать 

Учимся классифицировать и систематизировать 

Тема 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 
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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 

охранения энергии, импульса, момента импульса. 

Понятие о частно научных (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.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 

Практические работы 

Средства изучения микромира и мегамира 

Дискретность и непрерывность: эксперимент 

Корпускулярно-волновой дуализм 

Солнечная система и планетарная модель атома 

Белки и нуклеиновые кислоты 

Симметрия в искусстве и науке 

Тема 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». 



16 

 

 

 

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 

Биологическая систематика 

Тема 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 

Видимое движение планет 

Звук и его характеристики 

Скорость химических реакций 

Тайны движения через призму искусства 
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Тема 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 

Бифуркация и спонтанное нарушение симметрии 

11 класс 

Тема 1. Развитие техногенной цивилизации 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.  

Тема 2. Взаимодействие науки и техники. 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 
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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. 

Практические работы Исследование КПД различных циклов (при наличии оборудования) Исследование работы 

электрогенератора и электродвигателя (при наличии оборудования) Изучение принципов работы мобильной 

телефонной связи. Принцип действия очков  

Тема 3. Естествознание в мире современных технологий. 

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 
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заданными свойствами. Биотехнология и прогресс человечества. Практические работы Проявление волновых свойств 

света (при наличии оборудования) Синтетические полимеры-основа пластмасс  

Тема 4. Естественные науки и проблемы здоровья человека  

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. 

Медикогенетическое консультирование и планирование семьи. Практические работы Биохимическое обоснование 

рационов  

Тема 5. Естественные науки и глобальные проблемы человечества 

 Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы. Человек как компонент биосферы — эволюция 

взаимоотношений. Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. Загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана 9 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ ВОСПИТАННИЦА 

 Тема  Количество часов Самостоятельные 

работы 
1 Структура естественно-научного знания: 

многообразие единства  

 

14  самостоятельная работа по 
главе «Структура 

естественнонаучного знания: 

многообразие единства» 

2 Структуры мира природы: единство 

многообразия 

 

27 самостоятельная работа по 
главе «Структуры мира 

природы: единство 

многообразия» 

3 От структуры к свойствам 10 самостоятельная работа по 

главе «От структуры к 

свойствам»  
 

4 Природа в движении, движение в природе 14 самостоятельная работа по 

глав «Природа в движении, 

движение в природе» 

5 Эволюционная картина мира 34 самостоятельная работа 

«Эволюционная картина 

мира» 

6 Резерв  2  

 итого 102  

 11класс   
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1 Развитие техногенной цивилизации 9 самостоятельная работа 

«Развитие техногенной 

цивилизации» 

2 Взаимодействие науки и техники 20 самостоятельная работа 

«Взаимодействие науки и 

техники» 

3 Естествознание в мире современных 

технологий 

22 Самостоятельная работа 

«Естествознание в мире 

современных технологий» 

4 Естественные науки и проблемы 

здоровья человека 

21 самостоятельная работа 

«Естественные науки и 

проблемы здоровья 

человека» 

5 Естественные науки и глобальные 

проблемы человечества  

22 самостоятельная работа 

«Естественные науки и 

глобальные проблемы 

человечества» 

6 Обсуждение проблемных вопросов и 

повторение 

8  

 итого 102 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарны

й срок 

факти

чески

й 

№ ур. Наименование разделов и тем Тип урока 

Виды, 

формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

Глава №1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства. 

1 неделя 

сентября 

 1 Естествознание как познавательная 

деятельность. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ая беседа 

§1 

 2 Природа в зеркале науки. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ая беседа  
 

§2 

 3 Естествознание в системе культуры. Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

устный 

опрос  

 

§3 

2 неделя 

сентября 

 4 Критерии научного знания. Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

письменн

ый отчет о 

проделанн

ой работе  

 

§4 

 5 Экспериментальные методы в естественных 

науках. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ая беседа  
 

§5 
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 6 Учимся наблюдать. Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

письменн

ый отчет о 

проделанн

ой работе  
 

§6 

3 неделя 

сентября 

 7 Экспериментатор, прибор, результат. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§7 

 8 Великие эксперименты в естественных науках. Урок 

закрепления 

новых знаний  

конференция 

сообщения §8 

 9 Теоретические методы исследования. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§9 

4 неделя 

сентября 

 10 Учимся классифицировать и 

систематизировать. 

Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

письменн

ый отчет о 

проделанн

ой работе  
 

§10 

 11 Моделирование в науке. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

устный 

опрос  
 

§11 
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 12 Естествознание и религиозная традиция. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§12 

1 неделя 

октября 

 13 Традиции и революция в естествознании. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§13 

 14 Эксперимент. Теория. Практика. Урок 

закрепления 

новых знаний  

конференция 

Сообщения  §14 

 Глава №2. Структуры мира природы: единство многообразия.  

  15 Масштабы Вселенной. Комбинирова

нный урок 

самостоят

ельная 

работа по 

главе 

«Структур

а 

естествен

нонаучног

о знания: 

многообра

зие 

единства 
 

§15 
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2 неделя 

октября 

 16 Средства изучения микромира и мегамира. Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

Устный 

опрос  
 

§16 

 17 Дискретность и непрерывность в природе. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§17 

 18 Поле как способ описания взаимодействия. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

устный 

опрос  
 

§18 

3 неделя 

октября 

 19 Фундаментальные поля как составляющие 

материи 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

устный 

опрос  
 

§19 

 20 Взаимодействие поля и вещества. Цвет и 

спектры. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

устный 

опрос  
 

§20 

 21 Дискретность и непрерывность: эксперимент. Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

письменны

й отчет о 

проделанн

ой работе 

§21 
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1 неделя 

ноября 

 22 Квантовые (корпускулярные) свойства полей. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§22 

 23 Волновые (полевые) свойства частиц. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§23 

 24 Корпускулярно-волновой дуализм. Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

письменны

й отчет о 

проделанн

ой работе 

§24 

2 неделя 

ноября 

 25 Фундаментальные взаимодействия в 

микромире. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§25 

 26 Единство многообразия. Микромир. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§26 

 27 Единство многообразия. Мегамир. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§27 



27 

 

 

 

3неделя 

ноября 

 28 Солнечная система и планетарная модель 

атома. 

Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

письменны

й отчет о 

проделанн

ой работе 

§27 

 29 Единство многообразия. Биологические 

системы. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§29 

 30 Молекулярная структура живого. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§30 

4 неделя 

ноября 

 31 Белки и нуклеиновые кислоты. Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

письменны

й отчет о 

проделанн

ой работе 

§31 

 32 Клетка как структурная основа живых 

организмов. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§32 

 33 Разнообразие форм жизни. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  

 

§33 
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1 неделя 

декабря 

 34 Популяция и процессы их регуляции. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  

фронтальн

ый опрос  
 

§34 

 35 Принципы организации экосистем. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  

 

§35 

 36 Биосфера. Урок 

закрепления 

новых знаний  

конференция 

сообщения 

§36 

2 неделя 

декабря 

 37 Наиболее общие законы природы. Законы 

сохранения. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронталь

ная беседа 
 

§37 

3неделя 

декабря 

 38 Энергетика живой клетки. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ый прос  

§38 

 39 Единство природы. Симметрия. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ый опрос 

§39 
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4 неделя 

декабря 

 40 Симметрия в искусстве и науке. Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

фронтальн

ый опрос  
 

§40 

 41 Материальное единство мира. Урок 

закрепления 

новых знаний  

конференция 

сообщения 

§41 

 Глава №3. От структуры к свойствам.  

  42 Атомы и элементы. Два решения проблемы 

генезиса свойств веществ. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

самостоят

ельная 

работа по 

главе 

«Структур

ы мира 

природы: 

единство 

многообра

зия»  
 

§42 

2  неделя 

января 

 43 Второе рождение атомистики. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

фронтальн

ый опрос  
 

§43 

 44 Химическая революция эпохи Просвещения. Урок 

получения 

нового знания 

фронтальн

ый беседа 
 

§44 
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лекция 

 45 «Новая система химической философии» Д. 

Дальтона. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ый опрос 

§45 

3 неделя 

января 

 46 Генезис свойств веществ и классическая 

атомно-молекулярная теория. 
Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

письменн

ый отчет о 

проделанн

ой работе  
 

§46 

 47 Периодический закон Д.И. Менделеева. Урок 

закрепления 

новых знаний  

конференция 

сообщени

я  
 

§47 

 48 Состав – структура – свойства. Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

сообщения 

§48 

4 неделя 

января 

 49 Биологическая систематика. 
Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

письменн

ый отчет о 

проделанн

ой работе  
 

§49 

 50 Современные представления о многообразии 

живого. 

Урок 

получения 

нового знания 

Фронтальн

ая беседа 

§50 
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лекция 

 51 Как реализуется генетическая информация. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ый опрос 

§51 

1 неделя 

февраля 

 52 Зависимость свойств объектов от структуры и 

состав – опыт искусства. 
Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

письменн

ый отчет о 

проделанн

ой работе  
 

§52 

 Глава №4. Природа в движении, движение в природе.  

  53 Движение как перемещение. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

самостоят

ельная 

работа по 

главе «От 

структуры 

к 

свойствам

»  
 

§53 

 54 Видимое движение планет. 
Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

письменн

ый отчет о 

проделанн

ой работе  
 

§54 



32 

 

 

 

2неделя 

февраля 

 55 Причины механического движения. 

Детерминизм. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Устный 

опрс 

§55 

 56 Движение как распространение. Волны. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая беседа 

§56 

 57 Свойства волн. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ый опрос 

§57 

3 неделя 

февраля 

 58 Звук и его характеристики. 
Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

письменн

ый отчет о 

проделанн

ой работе  
 

§58 

 59 Движение, пространство, время, материя. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая беседа 

§59 

 60 Движение тепла. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая оапрос 

§60 
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4 неделя 

февраля 

 61 Статистика порядка и хаоса. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая опрос 

§61 

 62 Движение как качественное изменение. 

Химические реакции. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая опрос 

§62 

 63 Скорости химических реакций. 
Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

письменн

ый отчет о 

проделанн

ой работе  
 

§63 

1неделя 

марта 

 64 Движение в живой природе. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая беседа 

§64 

 65 Движение как качественное изменение. 

Ядерные реакции. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая опрос 

§65 

 66 Формы и виды движения. Урок 

закрепления 

новых знаний  

конференция 

письменн

ый отчет о 

проделанн

ой работе  
 

§66 
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2 неделя 

марта 

 67 Тайны движения через призму искусства. 

Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

самостоят

ельная 

работа по 

главе 

«Природа 

в 

движении, 
движение 

в природе»  

 

§67 

 Глава №5. Эволюционная картина мира.  

  68 Между порядком и хаосом. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая беседа 

§68 

  69 Самоорганизация. Причины и условия. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая опрос 

69§ 

3неделя 

марта 

 70 Бифуркации и спонтанное нарушение 

симметрии. 

Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

письменны

й отчет о 

проделанн

ой работе 

§70 

 71 Самовоспроизведение живых организмов. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронталь

ная беседа 

§71 
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 72 Самоорганизация в развитии организмов. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронталь

ная беседа 

§72 

1 неделя 

апреля 

 73 

 

Рождение Вселенной. 
  

§73 

 74 Рождение Вселенной. 
 

защита 

проектов 

§73 

 75 

 

Образование галактик, звезд, планетных 

систем. 
Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

письменн

ый отчет о 

проделанн

ой работе  
 

§74 

2 неделя 

апреля 

 76 Образование галактик, звезд, планетных 

систем. 
 

защита 

проектов 

§74 

 77 

 

Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов. Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

 

§75 

 78 Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов. Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

 

§75 

3 неделя 

апреля 

 79 Эволюция планеты Земля. Урок 

получения 

нового знания 

Фронтальн

ая беседа 

§76 
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лекция 

 80 Эволюция планеты Земля. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронталь

ная опрос 

§76 

 81 Принципы эволюции живых организмов. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронталь

ная беседа 

§77 

4 неделя 

апреля 

 82 Принципы эволюции живых организмов. 

Комбинирова

нный урок 

письменны

й отчет о 

проделанн

ой работе 

§77 

 83 Современные концепции биологической 

эволюции. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая беседа 

§78 

 84 Современные концепции биологической 

эволюции. Комбинирова

нный урок 

письменны

й отчет о 

проделанн

ой работе 

§78 

1 неделя 

мая 

 85 Эволюция эукариот. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая беседа 

§79 
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 86 Эволюция эукариот. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая опрос 

§79 

 87 Развитие жизни на Земле. Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

Фронтальн

ая беседа 

§80 

2неделя мая  88 Развитие жизни на Земле. Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

письменны

й отчет о 

проделанн

ой работе 

§80 

 89 Эволюция человека. Урок 

закрепления 

новых знаний  

конференция 

сообщения 

§81 

 90 Эволюция человека. Урок 

закрепления 

новых знаний  

конференция 

сообщения 

§81 

3 неделя  91 Формирование человека разумного. Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая опрос 

§82 
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 92 

 

Коэволюция природы и цивилизации. 
Урок 

закрепления 

новых знаний  

конференция 

сообщения 

§83 

 93 Коэволюция природы и цивилизации. Урок 

закрепления 

новых знаний  

конференция 

сообщения 

§83 

4неделя  94 

 

Подготовка рефератов по эволюционной 

картине мира. 

Бифуркация, самоорганизация в развитии 

организмов. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

письменны

й отчет о 

проделанн

ой работе 

Приложен

ие с 260 

 95 Подготовка рефератов по эволюционной 

картине мира. 

Синтез тяжелых металлов. 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальн

ая беседа 

Приложен

ие с 260 

 96 

 

Защита рефератов. 

Рождение Вселенной. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

Защита 

рефератов  

§ 

  97 Защита рефератов. 

Реализация генетической информации. 
 

Защита 

рефератов 

§ 

 98 Защита рефератов. 
 

Защита 

рефератов 

§ 
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Рождение Вселенной. 

 99 Защита рефератов. 

Современные концепции биологической 

эволюции. 

 
Защита 

рефератов 

§ 

  100 В.И. Вернадский о ноосфере. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

самостояте

льная 

работа по 

главе 

«Эволюци

онная 

§ 

 101 Человек и биосфера.   § 

 102 Подведение итогов работы по темам: 

«Структура мира природы». 
 

 
 

§ 

 

 

 

 

11 класс 

Календарный 

срок 
№ ур. Наименование разделов и тем Тип урока 

Виды, формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

1 неделя 1 

Развитие техногенной цивилизации (9 ч) 

1.Техника как реальность, созданная 

человеком 

Урок получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальная 

беседа 

§1 
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 2 2.Техника и техногенная цивилизация 

Урок получения 

нового знания 

лекция  

Фронтальный 

опрос 

§2 

 
3. 

 

3. Техника и человеческие потребности: 

насущное и избыточное. 

 

Урок обобщения 

и систематизации  

семинар 

Письменный отчет 

§3 

2 неделя 4. 4. Зарождение и развитее техники 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Устный опрос 

§4 

 5. 
5. Естествознание как источник развития 

техники 

Комбинирован

ный урок 

лекция 

Фронтальный опрос 

§5 

 6. 6.Эволюция технической мысли 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

сообщения 

§6 

3 неделя 7. 7.Человек и техника в мировой литературе 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

Письменный отчет 

§7 

 
8. 

 
8. Техника - источник тревог человечества 

Урок 

получения 

нового знания 

Лекция  

Фронтальная беседа 

§8 
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 9. 

9.Научно-техническое творчество: проблема 

профессиональной ответственности 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

Самостоятельная 

работа 

§9 

4 неделя 10. 

Взаимодействие науки и техники (20 ч) 

1. От законов механики к механическим 

устройствам 

 

Урок 

получения 

нового знания 

Комбинирован

ный урок 

лекция 

Фронтальная беседа 

§10 

 11 2. Творчество изобретателя 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

Сообщения 

§11 

 12 

3. Гидродинамика и аэродинамика. 

Плавающие и летающие аппараты 

 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальная беседа 

§12 

5 неделя 13 
4. Законы сохранения, реактивное движение, 

космические полеты 

Комбинирован

ный урок 

лекция 

Фронтальный опрос 

§3 

 14 5. Космические исследования 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

Письменный отчет 

§14 



42 

 

 

 

 15 6. Принципы работы тепловых двигателей 

Комбинирован

ный урок 

лекция 

Фронтальный опрос 

§15 

6 неделя 16 
7.Законы термодинамики и КПД тепловых 

двигателей 

Комбинирован

ный урок 

лекция 

Фронтальный опрос 

§16 

 17 8.Исследование КПД различных циклов 

Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

Письменный отчет 

                      §17 

 18 9.Принципы устройства тепловых двигателей 

Комбинирован

ный урок 

лекция 

Фронтальная беседа 

§18 

7 неделя 19 10. Теплоэнергетика сегодня 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

Письменный отчет 

§19 

 20 

11. Принципы работы электрогенераторов и 

электродвигателей 

 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальный опрос 

§20 

 21 

12. Исследование работы электрогенератора и 

электродвигателя 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

Письменный отчет 

§21 
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8 неделя 22 13.Источники питания в современной технике 

Комбинирован

ный  

лекция 

Фронтальная беседа 

§22 

 23 14. Преобразование и передача электроэнергии 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальный опрос 

§23 

 24 15. Электроэнергетика и экология 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

сообщения 

§24 

9 неделя 25 
16.Радиоволны и особенности их 

распространения 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальная беседа  

§25 

 26 17. Использование радиоволн 

Комбинирован

ный 

уроклекция 

Устный опрос 

§26 

 27 
18.Принципы работы мобильной телефонной 

связи 

Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

Письменный отчет 

§27 

10 неделя 28 
19. Геометрическая оптика и оптические 

приборы 

Урок 

получения 

нового знания 

Фронтальная беседа 

§28 
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лекция 

 29 
20. Геометрическая оптика и оптические 

приборы 

Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

Письменный отчет 

§29 

 30 

Естествознание в мире современных 

технологий 

(22 ч) 

1. Приборы, использующие волновые свойства 

света 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальная беседа 

§30 

11неделя 31 2.Проявление волновых свойств света 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Устный опрос 

§31 

 32 3. Стереоизображение и голография 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

Письменный отчет 

§32 

 33 4.Искусственный цвет 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальная беседа 

§33 

12 неделя 34 

5. Приборы, использующие корпускулярные 

свойства света 

 

Урок 

получения 

нового знания 

Устный опрос 

§34 
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Лекция 

 35 6.Принципы работы лазера 

Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

Письменный отчет 

§35 

 36 
7. Свойства лазерного излучения и 

использование лазеров 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальная беседа 

§36 

13неделя 37 8. Вред, польза от ядерных технологий 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Устный опрос 

§37 

 38 9. Ядерное оружие и проблема 

нераспространения 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

сообщения 

§38 

 39 10. Принцип действия атомных реакторов 

Урок 

получения 

нового знания 

лекция 

Фронтальный опрос 

§39 

14 неделя 40 11.Атомная энергетика и проблемы экологии 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

Письменный отчет 

§40 
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 41 

12.Проблема управляемого термоядерного 

синтеза и энергетика будущего 

 

Урок 

получения 

нового знания 

Лекция 

Фронтальная беседа 

§41 

 42. 13. Информация и электрические сигналы 

Комбинирован

ный урок  

лекция 

Фронтальный опрос 

§42 

15 неделя 43. 14. Приборы, преобразующие электрические 

сигналы 

Комбинирован

ный урок 

лекция 

Устный опрос 

§ 

 44. 15.Базовые элементы компьютера 

Комбинирован

ный урок 

лекция 

Устный опрос 

§ 

 45 

16. История развития и перспективы 

информационных ттехнологий 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

сообщения 

§ 

16 неделя 46. 17. Человек - компьютер: обмен информацией 

Комбинирован

ный урок 

Лекция 

Фронтальная беседа 

§46 

 47 18. В мире удивительных веществ и 

материалов 

Комбинирован

ный 

урокЛекция 

Устный опрос 

§47 

 48 19. От полимеров природных к полимерам 
синтетическим 

Комбинирован

ный 

уроклекция 

Устный опрос 

§48 
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17 неделя 49 20. Синтетические полимеры - основа 

пластмасс 

Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

Письменный отчет 

§49 

 50 21.Биотехнология и прогресс человечества 

Урок 

получения 

новых знаний 

Лекция  

Фронтальный опрос 

§50 

 51 22. Клонирование: за или против? 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

Самостоятельная 

работа 

§51 

18 неделя 52 

Естественные науки и здоровье человека 

(21 ч) 

1. Человек как уникальная живая система 

Урок 

получения 

новых знаний 

Фронтальный опрос 

§52 

 53 2. Факторы здоровья человека: за и против 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

Письменный отчет 

§53 

 54  
3. Адаптация я организма человека к 

факторам среды 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Устный опрос 

§54 

19 неделя 55 4. Мышечная деятельность Урок 

получения 
Фронтальный опрос §55 
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новых знаний 

лекция 

 56 
5.Биохимические основы спортивной 

тренировки 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Письменный отчет 

§56 

 57 6. Проблемы сохранения здоровья человека 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

сообщения 

§57 

20 неделя 58 
7. Биологические основы рационального 

питания 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Фронтальная беседа 

§58 

 59 8. Биохимическое обоснование рационов 

Урок 

закрепления 

новых знаний 
практикум 

Письменный отчет 

§59 

 60 
9. Витамины как биологически активные 

вещества 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Фронтальный опрос 

§60 

21 неделя 61 10. Витамины: общая характеристика Урок 

получения 
Устный опрос §61 
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новых знаний 

лекция 

 62 
11.Принципы использования лекарственных 

веществ 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Устный опрос 

§62 

 63 
12. Биологически активные вещества их 

использование 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

Письменная отчет 

§63 

22неделя 64 13. Защитные механизмы организма человека 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Фронтальная беседа 

§64 

 65 
14. Заболевания человека, вызываемые 

микроорганизмами 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Устный опрос 

§65 

 66 15. Паразиты и паразитарные болезни 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

опрос 

§66 

23 неделя 67 16. Вирусы и их воздействие на человека 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Письменный отчет 

§67 
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 68 
17. Профилактика и методы лечения 

болезней, вызванных вирусами 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

сообщения 

§68 

 69 18. Закономерности наследственности 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Фронтальная беседа 

§69 

24 неделя 70 19. Генетика пола 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Фронтальный опрос 

§70 

 71 20. Наследственные болезни 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

Самостоятельная 

работа 

§71 

 72 

21. Медико-генетическое консультирование 

и планирование семьи 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

сообщения 

§72 

 73 

Естественные науки и глобальные проблемы 

человечества (22 ч) 

1. Глобальные проблемы современности 

 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Фронтальная беседаф 

§73 

 74 2. Человек как компонент биосферы 
Урок 

получения 
фронтальный опрос §74 
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новых знаний 

лекция 

 75 3. Экологическая проблема 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Устный опрос 

§75 

 76 4. Загрязнение окружающей среды и его 

последствия 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

сообщения 

§76 

 77 5. Нарушение глобальных круговоротов в 

биосфере 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Фронтальная беседа 

§77 

 78 6. Проблемы научно биосферного 

природопользования 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и семинар 

Письменный отчет 

§78 

 79 

7. Глобальные изменения климата и их 

последствия для человека 

 

Урок 

получения 

новых знаний 

Лекция 

Фронтальная беседа 

§79 

 80 

8. Экологические катастрофы и 

экологические эксперименты 

 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Устный опрос 

§80 
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 81 9. Как выясняют причину экологической 

катастрофы 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и Семинар 

Письменный отчет 

§81 

 82 

10. Интеграция научного знания на пути 

решения глобальных проблем 

 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Фронтальная беседа 

§82 

 83 11. Ответственность человека за состояние 

биосферы 

Урок 

получения 

новых знаний 

лекция 

Устный опрос 

§83 

 84 

12. Биосфера и ноосфера проблемы 

устойчивого развития 

общества и биосферы 
 

Комбинирован

ный 

уроклекция 

Самостоятельная 

работа 

§84 

 85. 

13. Обобщение темы. «Глобальные 

проблемы человечества» 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

сообщения 

§85 

 86 

14.Защита проектов. 

 Биосфера как заключительный результат 

эволюции нашей планеты 

 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

сообщения 

§85 стр 127 

Сообщение 3 

 87 15. Биосфера как открытая и 

саморегулирующая система 

Урок 

закрепления 
сообщения § с 126 
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новых знаний 

конференция 

 88. 16. Биосфера как глобальная экосистема 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

сообщения 

§85 стр 127 

Сообщение 2 

 89 17. Биосфера и место человека в ней. 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

сообщения 

§85 стр 127 

Сообщение 3 

 90 18. Биосфера и место человека в ней. 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

 

§85 стр 127 

Сообщение 4 

 91 20. Биосфера в эпоху глобальных проблем 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

 

§85 стр 127 

Сообщение 5 

 92 21. Биосфера: переход в ноосферу 

Урок 

закрепления 

новых знаний 

конференция 

 

§85 стр 127 

сообщение 6 

 93 22. Проблемы устойчивого развития 

общества и биосферы 

Урок 

закрепления 
 §85 стр 127 
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новых знаний 

конференция 

 94 

Обсуждение проблемных вопросов (8 ч) 

1. Почему Номо sapiens не вписался 

естественно и гармонично в природную 

среду, будучи его компонентом? 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци 

Круглый стол 

 

 

 95 

2. Почему В.И. Вернадский назвал научную 

мысль планетарным явлением 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци 

Круглый стол 

 

 

 96 

3. В настоящее время высказываются 

различные мнения по вопросу о том, 

началась ли эпоха ионосферы. Приведите 

аргументы за и против доводов 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци 

Круглый стол 

 

 

 97 

4. Глобальная численность населения и ее 

ежегодный прирост 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци 

Круглый стол 

 

 

 98 5. Глобально ядерный арсенал. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци 

Круглый стол 
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 99 6. Ядерный арсенал. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци 

Круглый стол 

 

 

 100 7. Обобщение материала. Глава5 

Урок 

обобщения и 

систематизаци 

Пиьменный отчет 

 

 101 8. Обобщение материала. Глава3-4 

Урок 

обобщения и 

систематизаци 

Письменный отчет 

 

 102 Подведение итогов    
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                                                                   Оценочные материалы 

Самостоятельная работа №1 

Вариант __1__ 

1) Что изучает естествознание? 
2) Дайте определение классификации. Нарисуйте 2 примера форм классификации. 

3) Какие мировые религии Вы знаете, какая из них древнейшая? 

4) Что такое парадигма? 
5) Разбейте список на несколько групп ученых и поясните, почему Вы так сделали. 

Ньютон, Галилей, Архимед, Магеллан, Гарвей, Кант, Декарт, Дарвин, Бор, Максвелл, Павлов, 

Эйнштейн, Бутлеров, Семенов, ван Левенгук, Евклид, Менделеев, Рентген, Сеченов, Резерфорд, да 
Винчи, Коперник, Платон, Дизель, Колумб, Линней, Шмидт, Ломоносов, Мечников, Пастер, 

Тимирязев. 

Вариант __2__ 

1) Что такое эксперимент? Приведите 3 примера из области физики. 

2) Каковы виды классификации? Приведите примеры.  
3) Дайте определение революции и приведите ее примеры.  

4) Почему астрономия – наука, а астрология - нет? 

5) Выпишите из предложенного списка всех биологов. Кратко сообщите о достижениях хотя бы одного. 
Ньютон, Галилей, Архимед, Магеллан, Гарвей, Кант, Декарт, Дарвин, Бор, Максвелл, Павлов, 

Эйнштейн, Бутлеров, Семенов, ван Левенгук, Евклид, Менделеев, Рентген, Сеченов, Резерфорд, да 

Винчи, Коперник, Платон, Дизель, Колумб, Линней, Шмидт, Ломоносов, Мечников, Пастер, 

Тимирязев. 
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Вариант __3__ 

1) Что называется гипотезой? 

2) Какими путями можно провести классификацию?   

3) Что такое система? Приведите 5 примеров систем. 
4) Какие великие открытия в области химии Вы знаете? 

5) Выпишите из предложенного списка всех химиков. Кратко сообщите о достижениях хотя бы одного. 

Ньютон, Галилей, Архимед, Магеллан, Гарвей, Кант, Декарт, Дарвин, Бор, Максвелл, Павлов, 
Эйнштейн, Бутлеров, Семенов, ван Левенгук, Евклид, Менделеев, Рентген, Сеченов, Резерфорд, да 

Винчи, Коперник, Платон, Дизель, Колумб, Линней, Шмидт, Ломоносов, Мечников, Пастер, 

Тимирязев. 

Вариант __4__ 

1) Что такое модель? Приведите 3 примера моделей. 
2) Чем отличаются друг от друга опыт и наблюдение? 

3) Дайте определение традиции и приведите ее примеры. 

4) Какие великие географические открытия Вы знаете? 
5) Выпишите из предложенного списка всех физиков. Кратко сообщите о достижениях хотя бы одного. 

Ньютон, Галилей, Архимед, Магеллан, Гарвей, Кант, Декарт, Дарвин, Бор, Максвелл, Павлов, 

Эйнштейн, Бутлеров, Семенов, ван  Левенгук, Евклид, Менделеев, Рентген, Сеченов, Резерфорд, да 
Винчи, Коперник, Платон, Дизель, Колумб, Линней, Шмидт, Ломоносов, Мечников, Пастер, 

Тимирязев. 

                                                   Самостоятельная работа 2 
Вариант 1. 
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1) Используя ниже предоставленную таблицу, разбейте планеты Солнечной системы на две группы. В чем причины 

такого распределения и какие планеты входят в каждую группу 

 

2) Перечислите наиболее общие законы сохранения природы и ,по возможности, запишите их формулы. 

3) Что такое метаболизм? 

4) Постройте пятиугольник и сделайте его параллельный перенос. 

Вариант 2. 

1) Используя ниже предоставленную таблицу, поясните почему не указана температура поверхности четырех планет? 

О чем говорит их плотность, если плотность воздуха земной атмосферы 1,29 кг/м³? 



59 

 

 

 

 

2) Как расшифровывается термин «АТФ»? Из чего АТФ состоит и для чего предназначена? 

3) Какие виды симметрии Вы знаете? Приведите примеры из своей жизненной практики. 

4) Постройте треугольник и сделайте его параллельный перенос. 

Вариант 3. 

1) Используя ниже предоставленную таблицу, найдите за сколько суток делают один оборот вокруг Солнца 

Меркурий, Венера и Марс. 
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2) Какие виды брожения Вы знаете? Где с ними встречались в своей практике? 

3) В чем заключается материальное единство мира? 

4) Постройте квадрат и сделайте его параллельный перенос. 

Вариант 4. 

1) Используя ниже предоставленную таблицу, вычислите за сколько часов делают один оборот вокруг своей оси 

Марс,Юпитер,Сатурн,Нептун. Какая планета вращается медленнее всего и в какую сторону? 
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2) Чем отличаются 2 фазы фотосинтеза? 

3) В какой последовательности расходуют органические вещества живые организмы? 

4) Постройте ромб и сделайте его параллельный перенос. 

                                             Самостоятельная работа 3 

Вариант 1. 

1) Что такое звук, какие его характеристики Вы знаете? 

2) Что такое химическая реакция? 

3) Какие частицы можно разгонять в ускорителях (коллайдерах)? 
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4) За  счет чего работают молекулярные моторы, каков их сравнительный КПД? 

5) Почему амеба движется? 

6) Что такое необратимый процесс? Можно ли  его обратить вспять? 

 

Вариант 2. 

1) Что такое система отсчета? Какие СО Вы знаете? 

2) Что такое ядерная реакция? 

3) Что такое радиоактивность? Кем и при каких обстоятельствах была открыта? 

4) Как находят скорость химических реакций? От чего она зависит при взаимодействии веществ одного и 

разных агрегатных состояний? 

5) Из чего состоят мышцы? 

6) Чем отличается классическая физика Ньютона от современной физики Эйнштейна? 

 

Вариант 3. 

1) Что такое динамика? Какие силы в динамике Вы знаете? 

2) Какие виды химических реакций Вы знаете? 

3) Из чего состоит радиоактивное излучение? 

4) Чем отличаются катализаторы от ингибиторов? К чему относятся ферменты? 

5) На что похоже движение жгутиков и ресничек одноклеточных организмов? 

6) Какой ион оказывает управляющее действие на мышечное движение? 

 

Вариант 4. 

1) Что такое механическое движение,  какие характеристики его Вам известны? 

2) Какие виды ядерных реакций Вы можете выделить? 

3) Меры защиты от радиоактивного излучения. 

4) Как действует связка двух белковых молекул: миозина и актина? 

5) Что такое энтропия? 
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6) Чем отличается дифракция от дисперсии? 

 

                                                          Самостоятельная работа 5 

Вариант 1. 

1) Что означают следующие термины: коацерваты, флуктуации, ноосфера? 

2) Как эволюционирует наша звезда - Солнце? 

3) Что Вы знаете о В.И. Вернадском? 

4) Приведите примеры биологического прогресса и регресса. 

5)  Что способствовало зарождению биологической жизни на Земле? 

Вариант 2. 

1) Что означают следующие термины: моноцентризм, альтруизм, бифуркации? 

2) Как эволюционирует планета Земля? 

3) В какой области знаний работали А. Фридман и Э.Хаббл? В чем их достижения? 

4) Какие современные расы Вы знаете? 

5)  Что способствовало зарождению биологической жизни на Земле? 

      Вариант 3. 

1) Что означают следующие термины: гоминоид, полицентризм, планетоземали? 

2) Как рождаются звезды? 

3) В чем состоит гипотеза О.Ю.Шмидта? 

4) В чем состоит самоорганизация? Приведите примеры. 

5)  Что способствовало зарождению биологической жизни на Земле? 

Вариант 4. 

1) Что означают следующие термины: биопоэз, аллогенез, космогония? 
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2) Как эволюционирует Вселенная? 

3) Приведите примеры 2-х видов отбора. 

4) Что Вы знаете о неандертальцах? 

5)  Что способствовало зарождению биологической жизни на Земле? 

Вариант 5. 

1) Что означают следующие термины: мутация, арогенез, эукариот? 

2) Как эволюционировал человек? 

3) Что Вы знаете о Ч. Дарвине? 

4) Для чего созданы международные организации (на примере ООН)? Как расшифровывается  данная 

аббревиатура? 

5)  Что способствовало зарождению биологической жизни на Земле? 

 

11 класс  

Самостоятельная работа 1. Развитие техногенной цивилизации 

Вариант _1_ 

1) Что означает слово «техника»? 

2) Какие две функции выполнял ремесленник? 

3) Каковы важнейшие черты развития техники на современном этапе? 

4) Каковы главные свершения докапиталистического периода развития техники? 

5) В каких, лично Вами  прочитанных литературных произведениях (3 и более примеров) раскрывалось развитие 

техники?  

Вариант _2_ 

1) Каковы особенности технической деятельности? 

2) Что входит  в понятие «Цивилизация»? 
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3) Что отличает информационную технику? 

4) Как вы думаете, будет ли создан искусственный интеллект и когда? 

5) Каковы главные свершения капиталистического периода развития техники? 

Вариант _3_ 

1) Почему одним из определений человека является «Homo faber»? 

2) Каково соотношение цивилизации, техники и культуры на Ваш взгляд? 

3) В каких, лично Вами  увиденных кинофильмах (3 и более примеров) раскрывалось развитие техники?  

4) Что отличает  машинную технику? 

5) Каковы проблемы современной техногенной цивилизации? 

Вариант _4_ 

1) Какую деятельность ведут животные, насекомые и птицы? Чем это обусловлено? 

2) Какие среды обитания Вы знаете? 

3) Какие предметы бытовой техники Вы можете привести в пример? 

4) Что такое технофобия и в чем она заключается? 

5) Каковы виды ответственности техногенной цивилизации (приведите конкретные примеры)? 

Самостоятельная работа 2 Взаимодействие науки и техники 

Вариант 1. 

1) В чем заключается «золотое правило» механики? Когда оно справедливо? 

2) Почему плавает судно, хотя оно сделано из тонущего материала - стали? 

3) В каком десятилетии,  кем и какие  были запущены самые успешные космические аппараты? Что обеспечивает их 

энергией? 

4) Каково устройство трансформатора, формулы КПД и коэффициента трансформации? 

5) Перечислите диапазоны радиоволн, сферы их использования. 
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Вариант 2 

1) Перечислите простые механизмы. 

2) Что такое воздухоплавание? Каковы его принципы? 

3) Какие примеры тепловых двигателей Вы можете привести? Как находят их КПД? 

4) Почему трансформатор гудит? 

5) Почему мобильную связь называют сотовой? Чем сотовая связь отличается от спутниковой? 

 

Вариант 3. 

1) Что такое редуктор, из чего он состоит и где Вы с ним встречались на практике? 

2) Почему летают самолеты с точки зрения физики? Кто изобрел первый самолет? 

3) Каковы проблемы современной теплоэнергетики? 

4) Почему за электроэнергию человечество должно заплатить дважды? 

5) От чего зависит энергия радиоволны и чем это опасно? 

 

Самостоятельная работа 3 Естествознание в мире современных технологий 

Вариант 1. 

1) Перечислите волновые свойства света. 

2) Кто изобрел лазеры и как они работают? 

3) Какие страны входят в «ядерный клуб»? 

4) Что нельзя передать с помощью электрических сигналов? 

5) Приведите примеры применения тефлона; полистирола; поливинилхлорида; фенопластов. 

 

Вариант 2. 
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1) Что такое бинокулярное зрение? 

2) Каким образом можно получить желтый, пурпурный и голубой цвет?  

3) Приведите примеры типов лазеров. 

4) Где используют ядерную энергию? Каковы перспективы в РС (Я)? 

5) Назовите базовые компоненты компьютера. 

 

Вариант 3. 

1) Какими тремя способами возможно разделение изображения для правого и левого глаза? 

2) Что такое фотоэффект и кто его открыл? В чем особенность внутреннего фотоэффекта? 

3) Какая энергия выделяется при делении одного атома урана и при синтезе одного атома гелия? 

4) Какова общая основа современной обработки информации различных видов? 

5) Чем отличается полиэтилен? Где он нашел применение? 

 

Вариант 4. 

1) Что такое голография,  на каком свойстве света она базируется? 

2) Каковы базовые цвета?    

3) Каковы свойства лазерного излучения? 

4) Почему затруднено использование термоядерной энергии? 

5) Для чего нужны суперкомпьютеры? 
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Вариант 5. 

1) Какое излучение и почему используется для создания голограммы? 

2) Где применяется на практике фотоэффект (не менее 5 примеров)?   

3) Кто открыл радиоактивность и ее компоненты? 

4) Какова история записи и хранения информации со времен первобытного человека и до наших дней? 

5) Что Вы знаете о каучуке и резинене? 

Вариант 6. 

1) Какие две волны создают голографическое изображение и где оно формируется? 

2) Перечислите области применения лазеров. 

3) Для чего «меченые атомы» применяют в медицине и биологии? Что показывает радиоактивный анализ в 

археологии? 

4) Что называется  ЭЛТ, диодом, транзистором и интегральной микросхемой? 

5) Что такое биотехнологии и для чего они нужны человечеству? 

  Вариант 7. 

 

1) Что Вы знаете о Р. Оппенгеймере, Э. Теллере и А.Д. Сахарове? 

2) Что входит в понятие «информационные технологии»? 

3) Что Вы знаете о сверхпроводимости? 

4) Приведите примеры естественных и искусственных полимеров? 

5) Каково будущее телевидения? 
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Вариант 8. 

 

1) Каково устройство ядерного реактора? 

2) В чем заключается клонирование и его последствия? 

3) Назовите советских и российских лауреатов Нобелевской премии в области естественных наук. 

4) Чем отличаются друг от друга плазменные и ЖК телевизоры? 

5) Для чего применяются голограммы? 

Самостоятельная работа 4  

Вариант № ___1___ 

1) Как формулируются законы Грегора Менделя? 

2) Что такое здоровье?  

3) Приведите примеры заболеваний, вызванных недостатком какого-либо витамина (не менее трех).  

4) Что такое лекарственное средство? Из чего их извлекают? 

5) Назовите факторы распространения инфекционных заболеваний. 

Вариант № ___2___ 

1) Какова биологическая классификация человека? 

2) Кто ввел понятие «гомеостаз» и в чем оно заключается?  

3) Каковы принципы спортивной тренировки?  

4) Какова роль витамина А и витамина Е? 

5) В чем вред от курения? 

Вариант № ___3___ 

1) Что такое ген? генотип? фенотип? 
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2) Как работают мышцы? Что отличает человека? Ответ дать с разных сторон зрения. 

3) Что является источником витаминов? 

4) Какова современная тактика борьбы с инфекционными заболеваниями? 

5) В чем вред от алкоголя? 

Вариант № ___4___ 

1) Что такое генная терапия? Что было завершено в 2001 году? 

2) Как работают мышцы? 

3) Как формируется приобретенный иммунитет? Приведите конкретный пример 

4) Каковы особенности питания в различных регионах нашей планеты?  

5) Каковы принципы спортивной тренировки? 

Вариант № ___5___ 

1) В чем заключается теория Томаса Моргана? 

2) Что такое АТФ, креатин и какова их роль? 

3) Назовите основоположников научной системы физического воспитания   

4) Что Вы знаете о витаминах группы В и витамине Д? 

5) Что такое аллергия и ее признаки? 

Вариант № ___6___ 

1) Каковы особенности тренированного организма? 

2) Каково правильное соотношение в питании? 

3) Назовите периферические органы, отвечающие за иммунитет. 

4) Назовите тяжелые заболевания, вызываемые микроорганизмами. 

5) В чем вред наркомании? 
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Вариант № ___7___ 

1) В чем состоит принцип специфичности биохимической адаптации? 

2) Какие две группы витаминов Вы знаете? Что означает слово «витамин»? 

3) Каким может быть иммунитет?  

4) Запишите и объясните кариотип человека.  

5) Приведите примеры паразитов. 

Вариант № ___8___ 

1) Где могут существовать вирусы и как они проникают в организм? 

2) Каковы методы исследования в генетике? 

3) Назовите все витамины. 

4) Чем отличаются такие заболевания глаз как «дальтонизм» и «куриная слепота»? Какое из них наследственное? 

5) Приведите примеры разнообразия движений в природе. 

Самостоятельная работа 5. Вариант 1. 

1) Что общего в глобальных процессах? 

2) Что произошло 40000 лет назад? 

3) Какова функция человечества? 

4) Что такое металлизация биосферы? Сколько добывают металлов? 

5) В чем «+» и « -» потепления климата? 

Вариант 2. 

1) Что называется глобальным процессом?  Приведите 3 и более примеров. 

2) Какова «экологическая специализация» человека? 

3) Сколько процентов энергии приходится на консументы? Что относится к консументам? 

4) В чем вред от сжигания угля? 

5) В чем заключается «великий океанический конвейер»? Что вы знаете о Гольфстриме? 
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Вариант 3. 

1) Что означает термин «ноосфера» и кто его ввел? 

2) Каковы факторы эволюции человека? 

3) Как французский ученый Шарден назвал человека? 

4) В чем состоит круговорот веществ и энергии? 

5) Чем отличаются катастрофы в Чернобыле и в Фокусиме? 

 

Вариант 4. 

1) Какова роль автотрофов, гетеротрофов в экосистемах? 

2) Назовите социальные факторы эволюции человека. 

3) Сколько видов находится под угрозой вымирания? Чем занимается в этой связи В.В.Путин? 

4) Какова роль озонового слоя для Земли и что ему может угрожать? 

5) Приведите пример расследования экологической катастрофы. 

Вариант 5. 

1) При каком условии экосистема выходит из состояния равновесия? 

2) В чем заключается косвенное (опосредованное) воздействие человека на природу? 

3) Что такое парниковый эффект; парниковые газы? О чем гласит киотский протокол? 

4) Что происходит циклически в климате нашей планеты? Каков прогноз на 21 век? 

5) Какова роль А.Д.Сахарова и Н.Н.Моисеева?   

Вариант 6. 

1) Каков самый мрачный прогноз деятельности человека? 

2) Сколько видов находится под угрозой вымирания? Чем занимается в этой связи В.В.Путин? 

3) Какова роль озонового слоя для Земли и что ему может угрожать? 
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4) Какой выбор может сделать ученый – исследователь для предотвращения экологически неблагоприятных 

последствий? 

5) Назовите социальные факторы эволюции человека. 
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 Выполнение рабочей программы 

 

Предмет Количество 

часов  

по плану  

Выполнение в  Отставание Причина отставания Компенсирующие мероприятия 

 

 

     

 

 

 

 

Выполнение рабочих программ» 

 

Предмет Количе

ство 

часов по 

плану  

Выполнение  Отставан

ие 

Причина отставания Компенсирующие мероприятия 

  Четверть    

  1 2 3 4    
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