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Пояснительная записка 

 Программа по естествознанию для основной школы предназначена для 

учащихся 10-11 классов МАОУ СОШ № 40. Программа составлена на 

основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. 
№1897 

(или Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 (с изменениями); 

2. Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 40 города Тюмени; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени; 

4. Учебного плана МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени на 2022-2023 учебный 

год;  
УМК: 

5. Авторской программы курса естествознания для 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений Естествознание. Базовый уровень. 10 

класс. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ.ФГОС" (авторы Габриелян Олег Сергеевич, 

Сивоглазов Владислав Иванович, Пурышева Наталия Сергеевна, Остроумов 

Игорь Геннадиевич, Сладков Сергей Анатольевич) – М.: Дрофа, 2013. 

Естествознание. Базовый уровень. 11 класс, Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Пурышева Н.С., Сладков С.А., Сивоглазов В.И., 2014 (Рабочая 

программа написана на основе требований к результатам обучения, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего образования (раздел «Естествознание»). 

В 10-11 классах на изучение курса отводится по 102 часа из расчета 3 

часа в неделю. 

Общая характеристика программы 

Программа включает разделы: 

• «Пояснительная записка», где дается общая характеристика рабочей 

программы, раскрываются особенности каждого раздела, дается общая 

характеристика предмета алгебра и начала математического анализа, его 

вклада в решение основных педагогических задач в системе основного 

общего образования, определены цель и задачи изучения предмета, 

характеризуется его место в учебном плане; 

• «Требования к уровню подготовки обучающихся», определяющие 

основные знания, умения в навыки, которыми должны овладеть учащиеся 

в процессе изучения; 

• «Структура курса», в котором содержится наименование темы, общее 

количество часов; 

• «Содержание тем учебного курса», в котором содержится толкование 

каждой темы согласно нумерации; 



• «Календарно-тематическое планирование», определяющее общее 

количество часов и наименование тем. 
Общая характеристика учебного предмета 

Ведущим компонентом данного курса являются научные знания и 

научные методы познания, позволяет сформировать у учащихся не только 

целостную естественнонаучную 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. Таким образом, 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 естественнонаучной 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 

естественнонаучной 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 естественнонаучных знаний в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 

окружающей среды, энергосбережения. 

Таким образом, для естествознания как школьного предмета 

характерны: 
• целостный взгляд на мир как на систему; 

• ценностный взгляд на мир и место человека в нем (человек – 

часть природы); 
• эволюционный взгляд на мир – природу и человека в целом; 

• экологический взгляд на мир. 



Рабочая программа предназначена для изучения естествознания на 

базовом уровне в 10 и 11 классе. 

Цели изучения естествознания в средней школе 

• Сформировать представления о целостной современной 

естественно- научной картине мира, о природе как единой целостной 

системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно- 

временных масштабах Вселенной; 

• Получить знания о наиболее важных открытиях и достижениях в 

области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, 

на развитие техники и технологий; 

• Сформировать умения применять естественнонаучные знания для 

объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; 

• Сформировать представления о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приёмами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

• Овладеть понятийным аппаратом естественных наук, 

позволяющим познавать мир, участвовать в дискуссиях по 

естественнонаучным вопросам, использовать различные источники 

информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

• Сформировать умения понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определённой системой ценностей. 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников средней школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по естествознанию, должны 

стать: 
• овладение умениями давать определения изученных понятий 

• описание демонстрационных и самостоятельно проведенных 

экспериментов, используя для этого русский (родной) язык и язык 

естественных наук; 
• умение классифицировать изученные объекты и явления; 

• способность к самостоятельному проведению опытов и 

наблюдению естественных явлений, протекающих в природе и в быту; 

• умение формировать выводы и умозаключений из наблюдений, 

изученных естественнонаучных закономерностей, 

• прогнозирование поведения и свойств неизученных 

естественнонаучных объектов по аналогии со свойствами изученных; 
• структурирование изученного материала; 



• способность к интерпретации естественнонаучной информации, 

полученной из других источников, оценка ее научной достоверности; 

• способность к самостоятельному поиску новых для себя 

естественнонаучных знаний, используя для этого доступные источники 

информации; 

• умение анализировать оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека; 

• соблюдение правил техники безопасности при работе в кабинете 

естествознания (физики, химии, биологии) 

Предметными результатами освоения интегрированного 

учебного предмета «Естествознание» должны стать: 

• сформированность знаний о природе; 
• владение базовым понятийным аппаратом естественных наук; 

• владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, 

Метапредметные результаты изучения естествознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

• умении самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; • 

• владении навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способности и 

готовности к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• готовности и способности к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• умении использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач; 

• умении определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умении самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 



• владении языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владении навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Содержание учебного предмета (10 класс) 

Тема I. Естествознание и методы познания мира 

Естествознание-наука о природе. Эмпирический уровень научного 

познания. Теоретический уровень научного познания. Язык естествознания. 

Естественнонаучные понятия, законы, теории. Естественнонаучная картина 

мира. Миры, в которых мы живем. Человек и Вселенная. Законы движения 

небесных тел. 

Тема II. Мегамир. 

Приборы и   аппараты   для   изучения   Вселенной.   Солнце.   Звезды. 

Солнечная система. 

Галактики. Происхождение и эволюция Вселенной. 

Тема III. Оболочки земли: литосфера, гидросфера, атмосфера. 

Строение Земли. Литосфера. Гидросфера. 

Тема IV. Макромир. Биосфера. 

Жизнь, свойства живого и их относительность. Уровни организации 

жизни на Земле. Многообразие живых организмов. Клетка и внеклеточные 

формы жизни. Экологические системы. Биосфера и ее структура. 

Эволюционная теория. 

Тема V. Абиотические факторы и приспособленность к ним живых 

организмов 

Климат и приспособленность живых организмов к его условиям. Свет и 

приспособленность к нему живых организмов. Внутренняя энергия 

макроскопических систем тепловое равновесие. Температура и 

приспособленность к ней живых организмов. Вода. Физические и 

химические свойства воды. Роль воды в биосфере. Соли и почва как 

абиотические факторы. Биотические факторы. 

Тема VI. Пространство и время 

Пространство и время. Биоритмы. 

 

Содержание учебного предмета (11 класс) 

Тема VII. Повторение курса 10 класса 

Повторение курса 10 класса 
Тема VIII. Микромир. атом. вещества 

Основные сведения о строении атома. Периодический закон и строение 

атома. Благородные газы. Ионная химическая связь. Ковалентная химическая 

связь. Металлическая химическая связь. Молекулярно-кинетическая теория. 

Агрегатные состояния вещества. Углеводороды. Жидкие вещества. Нефть. 



Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. Классификация 

неорганических веществ и ее относительность. Теория химического строения 

органических элементов А. М. Бутлерова. Дисперсные системы. 

Тема IX. Химические реакции 

Химические   реакции    и    их    классификация.    Скорость 

химической реакции. 

Обратимость химической реакции и химическое равновесие. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз. Химические 

источники тока. 
Тема X Человек и его здоровье. 

Систематическое положение человека в мире животных. Генетика 

человека. Физика человека. Химия человека. Витамины. Гормоны. 

Лекарства. Здоровый образ жизни. Физика на службе здоровья человека. 

Тема XI. Современное естествознание на службе человека 

Элементарны ли элементарные частицы? Большой адронный коллайдер. 

Атомная энергетика. Продовольственная проблема и пути ее решения. 

Биотехнология. Нанотехнология. Физика и повседневная жизни человека. 

Химия в быту. Синергетика. Естествознание и искусство. 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ 
Разделы 

Количество 

часов 
ЦОР 

1. Естествознание и методы 

познания мира. 

21 https://resh.edu.ru/subject/ 

https://uchebnik.mos.ru/main 

https://media.prosv.ru/ 
https://prosv.ru/ 

https://rosuchebnik.ru 

2. Мегамир. 12 https://uchebnik.mos.ru/main 

https://rosuchebnik.ru 

3. Оболочки Земли: 

литосфера, 

гидросфера,  

атмосфера. 

9 https://uchebnik.mos.ru/main 

https://media.prosv.ru/ 

https://rosuchebnik.ru 

4. Макромир. Биосфера. 19 https://uchebnik.mos.ru/main 

https://media.prosv.ru/ 

https://prosv.ru/ 

https://rosuchebnik.ru 

5 Абиотические факторы и 

приспособленность к ним 

живых организмов. 

27 https://resh.edu.ru/subject/ 

https://uchebnik.mos.ru/main 

https://rosuchebnik.ru 

https://resh.edu.ru/subject/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://media.prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://uchebnik.mos.ru/main
https://media.prosv.ru/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://media.prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://uchebnik.mos.ru/main


6. Пространство и время. 8 /https://uchebnik.mos.ru/main 

https://media.prosv.ru/ 
https://prosv.ru/ 

https://rosuchebnik.ru 

7. Повторение. 6 https://resh.edu.ru/subject/ 

https://prosv.ru/ 

https://rosuchebnik.ru 

 Итого. 102  

 

 

11 класс 

 

№ 
Разделы 

Количество 

часов 
ЦОР 

1. Повторение курса 10 

класса. 

7 /https://uchebnik.mos.ru/main 

https://media.prosv.ru/ 

https://prosv.ru/ 

https://rosuchebnik.ru 

2. Микромир. Атом. 

Вещества. 

34 https://resh.edu.ru/subject/ 

https://prosv.ru/ 

https://rosuchebnik.ru 

3. Химические реакции. 13 https://uchebnik.mos.ru/main 

https://rosuchebnik.ru 

4. Человек и его здоровье. 21 https://uchebnik.mos.ru/main 

https://media.prosv.ru/ 

https://rosuchebnik.ru 

5 Современное 

естествознание на службе 

человека. 

21 https://uchebnik.mos.ru/main 

https://media.prosv.ru/ 

https://prosv.ru/ 
https://rosuchebnik.ru 

6. Повторение. 6 https://resh.edu.ru/subject/ 

https://uchebnik.mos.ru/main 

https://rosuchebnik.ru 

 Итого. 102  

 

https://resh.edu.ru/subject/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://media.prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://prosv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://media.prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://prosv.ru/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://uchebnik.mos.ru/main
https://media.prosv.ru/
https://uchebnik.mos.ru/main
https://media.prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://uchebnik.mos.ru/main

