




 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ............................................................................................... 4 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  ............... 6 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  ........................................................................ 8 

VI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   ............................................. 12 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ КОНТРОЛЬНЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ..................................................................................................... 16 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ .......................................................................................... 17 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Общая характеристика учебной дисциплины 

Учебный предмет «Естествознание» вводится в качестве дополнения к 

традиционным учебным предметам предметной области «Естественные 

науки» на базовом уровне как интегрированная дисциплина, призванная 

сформировать естественнонаучную грамотность, необходимую для 

повседневной и профессиональной деятельности вне естественнонаучной 

области, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его 

среды образа жизни, развития критического мышления. 

Успешное достижение результатов  достигается за счет включения в 

модули содержания предмета «Естествознание» актуального фактического 

материала, отражающего региональную принадлежность; при оптимальном 

сочетании образовательных технологий, направленных на формирование 

активной позиции обучающихся и содержащих большую долю практической 

деятельности. Для достижения результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться» организовывается выполнение индивидуальных или 

групповых проектных и исследовательских работ в дополнение к 

практическим занятиям в ходе освоения курса. 

 

Цели обучения 

Цель изучения: освоение на базовом уровне знаний о естественно-

научных законах, закономерностях и социально-экономической деятельности, 

овладение навыками, умениями и ключевыми компетентностями, которые 

необходимы обучающимся для успешной социализации личности и 

формирования целостного восприятия окружающего мира. 

Задачами реализации учебного предмета «Естествознание» на базовом 

уровне среднего общего образования являются: 

-  выявление характера явлений в окружающей среде и понимание смысла 

наблюдаемых процессов на основанииестественно-научных знаний; 

- осуществление моделирования протекания наблюдаемых процессов с 

учетом границ применимости используемых моделей; 

- использование для описания характера протекания процессов физических 

величин и демонстрирование взаимосвязи между ними; 

- критическое оценивание, интерпретация и обсуждение информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности;  

- принятие аргументированных решений в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

- извлечение из описания машин, приборов и технических устройств 

необходимых характеристик для корректного их использования; объяснения 

принципов, положенных в основу работы приборов; 

- организация своей деятельности с учетом принципов устойчивого 

развития системы «природа–общество–человек», руководствуясь 

принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и 

технологий для сохранения биологического разнообразия; 
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- обоснование практического использования веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснение роли определенных классов веществ 

в загрязнении окружающей среды; 

- осуществление действийв 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; 

- формирование собственной стратегии здоровьесберегающего 

рационального питания с учетом биологической целесообразности, роли 

веществ в питании и жизнедеятельности живых организмов. 

 

Место учебной дисциплины в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 72 часа из расчета 2  часа в неделю. 

Рабочая программа определяет рекомендуемый объем и содержание 

учебного предмета «Естествознание», способствующие достижению 

предметных, личностных и метапредметных результатов. Содержание 

примерной рабочей программы организовано по модульному принципу 

построения учебного материала.Методологической основой преподавания 

естествознания является системно-деятельностный подход. 

Содержательные линии программы: 

Техника. 

Наука об окружающем мире. 

Здоровье. 

Рабочая программа по учебному предмету «Естествознание» включает 

шесть разделов: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание курса, тематическое планирование; 

требования к обязательному количеству контрольных и проверочных работ, 

учебно-методическое обеспечение программы и приложение «Примерное 

календарно-тематическое планирование».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник 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; 

– 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 здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 

– 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– 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. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Техника 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 
История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его 

вклад в развитие цивилизации. Методы научного познания и их 

составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование, 

гипотеза, вывод, построение теории. Фундаментальные понятия 

естествознания. Естественно-научная картина мира. Примеры 

систематизации и наглядного представления научного знания: 

пространственно-временные характеристики (наномир и микромир, 

макромир, мегамир), периодический закон. Роль научных достижений в 

создании новых технологий. Эволюция технологий. 

Энергетика и энергосбережение 
Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, 

локальные. Законы сохранения массы и энергии. Практическое применение 

законов сохранения. Виды энергии. Связь массы и энергии. Электроэнергия и 

способы ее получения. Тепловые и гидроэлектростанции. Ядерная энергетика 

и перспективы ее использования. Энергопотребление и 

энергоэффективность. Экологические проблемы энергетической отрасли. 

Альтернативная энергетика. Рациональное использование энергии и 

энергосбережение. Энергетическая безопасность. Транснациональные 

проекты в области энергетики. 

Нанотехнологии и их приложение 
Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, 

функциональная значимость. Особенности физических и химических свойств 

наночастиц. Самоорганизация. Методы получения наночастиц. Методы 

изучения наноматериалов. Конструирование наноматериалов. Новые 

технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, 

получаемых из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. 

Экологический аспект нанотехнологий. 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 
Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. 

Астрономия как научный фундамент освоения космического пространства. 

Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, 

планетоходы. Использование спутниковых систем в сфере информационных 

технологий. Современные научно-исследовательские программы по изучению 

космоса и их значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их 

решения. Международное сотрудничество. 

Наука об окружающей среде 

Экологические проблемы современности 
Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные 

экологические проблемы: глобальные, региональные, локальные, их причины 

и следствия. Методы изучения состояния окружающей среды. Изменения 
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окружающей среды, как стимул для развития научных исследований и 

технологий. Естественно-научные подходы к решению экологических 

проблем, природосберегающие технологии. Международные и российские 

программы решения экологических проблем и их эффективность. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 
Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества 

окружающей среды. Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины 

и следствия. Шумовое загрязнение. Электромагнитное воздействие. ПДК. 

Устойчивость организма и среды к стрессовым воздействиям. Заболевания, 

связанные со снижением качества окружающей среды. Индивидуальные 

особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 

Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов 

окружающей среды. Научные основы проектирования здоровой среды 

обитания. 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и 

искусственных экосистем 
Биогеоценоз, структура и основы функционирования. 

Биогеохимические потоки. Круговороты вещества. Принципы устойчивости 

биогеоценозов. Научные основы создания и поддержания искусственных 

экосистем. Производство растительной и животноводческой продукции: 

проблемы количества и качества. Кластерный подход как способ 

восстановления биогеохимических потоков в искусственных экосистемах. 

Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные 

аналоги. Проблема устойчивости городских экосистем. 

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 
Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, 

промышленные отходы. Современные технологии сбора, хранения, 

переработки и утилизации отходов. Подходы к сокращению отходов, 

безотходные технологии. Источники загрязнения окружающей среды. 

Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения 

окружающей среды. Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы 

водоочистки. Международные программы по обращению с отходами и 

сокращению воздействия на окружающую среду, их эффективность. 

Здоровье 

Современные медицинские технологии 
Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология 

человека. Особенности функционирования дыхательной, кровеносной и 

других систем организма. Физиологические показатели организма человека и 

их нормальное значение. Медицинские технологии диагностики заболеваний. 

Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и 

восстановления организма. Подходы к повышению эффективности системы 

здравоохранения. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 
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Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи 

инфекционных заболеваний и социальные факторы, способствующие их 

распространению. Иммунная система и принципы ее работы. Особенности 

функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность 

медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. 

Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. 

Международные программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Наука о правильном питании 
Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. 

Принципы функционирования пищеварительной системы. Качество 

продуктов питания с точки зрения энергетической ценности и содержания 

полезных и вредных веществ Значение сбалансированного питания для 

поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные свойства и побочные 

эффекты их использования. Диеты и особенности их применения. 

Основы биотехнологии 
Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, 

переработка отходов. Молекулярная биотехнология. Структура и функция 

нуклеиновых кислот. Синтез белка. Клеточная инженерия. Генная терапия. 

Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране 

окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития 

российского сегмента. 

Работа над творческим проектом является одним из дидактических 

инструментов, который создает уникальные предпосылки для развития 

целеустремленности и самостоятельности обучающегося в постижении 

нового, стимулируя его природную любознательность и творческий 

потенциал. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ: 

1. Вселенная, галактики, звезды, солнечная система: основные понятия и 

законы движения небесных тел.  

2. Земля, ее строение и геологические оболочки.  

3. Понятие о микромире и наномире. 

4. Естественный отбор и его формы.  

5. Мутации и их классификация. 

6. Эволюция представлений о строении атома 

7. Прогностическая сила и значение периодического закона и 

периодической системы 

8. Применение благородных газов.  

9. Сплавы черные и цветные. 

10. Продукты переработки нефти и их использование 

11. Жидкие кристаллы и их применение в технике. 

12. Биополимеры и их биологическая роль. 

13. Химические источники тока. 
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14. Физика на службе человека. 

15. Практическое значение изучения генома человека. 

16. Витамины, как биологическиактивные вещества.  

17. Болезни, вызванные недостатком или избыткомвитаминов: 

авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. 

18. Зарождение и развитие фармакологии. 

19. Факторы, влияющие на здоровье человека. 

20. Алкоголизм и его последствия.  

21. Наркомания и ее последствия. 

22. Принцип действия коллайдера. 

23. Области применения атомной энергетики. 

24. География голода иего причины. 

25. Создание искусственных продуктов питания. 

26. Генная инженерия. 

27. Физика и быт. 

28. Химия и быт. 

29. Бионика и архитектура. 

30. Взаимопроникновение естествознания и искусства. 

31. Алхимия-магия или наука?  

32. Антибиотики – мощное оружие.  

33. Влияние метода замораживания на качество питьевой воды.  

34. Влияние микроэлементов на организм растений.  

35. Генетика и проблемы здоровья человека.  

36. Использование бытовых отходов.  

37. Как запахи влияют на человека?  

38. Кислотные осадки: их природа и последствия.  

39. Проблема утилизации мусора.  

40. 40.Рациональное питание (витамины и микроэлементы) . 

41. 41.Роль полимеров в современном мире.  

42. Тайна философского камня (история алхимии).  

43. Ферменты и их использование в быту и на производстве.  

44. Конструирование наноматериалов. 

Мировой рынок биотехнологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 курс 

72 часа (2 часа в неделю) 

№  

п\п 

Дата  № раздела, 

темы 

(подтемы) 

Название Кол-во 

часов 

Примечание 

  Раздел 1 Техника   

 Тема 1. Взаимосвязь между наукой и технологиями 10  

1 12.09 1.1 Возникновение познания. История изучения природы. Прогресс в естественных науках и 

его вклад в развитие цивилизации. 

1  

2 12.09  Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. 

1  

3 

4 

19.09 1.2 Фундаментальные понятия естествознания. Естественнонаучная картина мира.  

Наиболее общие законы природы. Законы сохранения энергии, импульса, момента 

импульса. Понятие о частнонаучных (закон сохранения массы и др.) и общенаучных 

законах. 

2  

5 

6 

26.09 

03.10 
 Законы сохранения. Понятие об энергии (массе), импульсе, моменте импульса.  

Примеры процессов и явлений, описываемых на основе законов сохранения. 

2  

7 

8 

03.10 1.3 Примеры систематизации и наглядного представления научного знания: пространственно-

временные характеристики (наномир и микромир, макромир, мегамир), периодический 

закон. 

2  

9 

10 

10.10 1.4 Роль научных достижений в создании новых технологий. Эволюция технологий.  

Современные технологии в разных отраслях производства и сфере услуг 

2  

 Тема 2. Энергетика и энергосбережение 20  

11

12 

17.10 2.1. Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные.  

 

2  

13 

14 

24.10 2.2. Законы сохранения массы и энергии. Практическое применение законов сохранения.  

 

2  

15 

16 

31.10 2.3. Виды энергии. Связь массы и энергии. Принципы работы мобильной телефонной связи. 

Энергетика живой клетки. Человек – компьютер: обмен информацией 

2  

17 

18 

07.11 2.4 Электроэнергия и способы её получения. Тепловые и гидроэлектростанции. Особенности их 

работы. Проблемы и перспективы развития. 

2  
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№  

п\п 

Дата  № раздела, 

темы 

(подтемы) 

Название Кол-во 

часов 

Примечание 

19

20 

14.11 2.5 Ядерная энергетика и перспективы ее использования. Ядерные реакции.Атомные 

электростанции. Особенности их работы. Проблемы и перспективы развития. Ядерное 

оружие и проблемы его нераспространения. Международные организации. 

2  

21 

22 

21.11 2.6 Энергопотребление и энергоэффективность. Экологические проблемы энергетической 

отрасли.  

2  

23 

24 

28.11  Альтернативная энергетика и ее виды: энергия солнечного излучения, энергия ветра, 

приливов и отливов, океанических течений, геотермальная энергия, энергия биомассы.  

2  

25 

26 

05.12  Плюсы и минусы альтернативной энергетики. Проблемы и перспективы развития. 2  

27 

28 

12.12 2.7 Рациональное использование энергии и энергосбережение. Источники питания в 

современной технике 

2  

29

30 

19.12  Энергетическая безопасность. Транснациональные проекты в области энергетики. 

Контрольная работа 1 

2  

 Тема 3. Тема 3 Нанотехнологии и их приложение 12  

31 

32 

26.12 3.1 Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функциональная 

значимость. 

2  

33 

34 

 3.2 Особенности физических и химических свойств наночастиц. Самоорганизация. 2  

35 

36 

 3.3 Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов.  2  

37 

38 

  Конструирование наноматериалов. Робототехника. 2  

39

40 

 3.4 Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, получаемых из 

них. Влияние нанотехнологий на развитие техники.  

2  

41 

42 

  Экологический аспект нанотехнологий. Отношение общества к наночастицам. 2  

 Тема 4 Тема 4. Освоение космоса и его роль в жизни человечества 6  

43 

44 

 4.1 Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как научный 

фундамент освоения космического пространства. 

2  

45   Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, планетоходы. 2  
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№  

п\п 

Дата  № раздела, 

темы 

(подтемы) 

Название Кол-во 

часов 

Примечание 

46 Использование спутниковых систем в сфере информационных технологий. 

47 

48 

 4.2 Современные научно-исследовательские программы по изучению космоса и их значение. 

Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их решения. Международное 

сотрудничество. 

2  

 Раздел 2 Раздел 2. Наука об окружающей среде   

 Тема 5. Тема 5. Экологические проблемы современности 10  

49 

50 

 5.1 Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические проблемы: 

глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. Примеры на глобальном, 

региональном и местном уровнях. 

2  

51 

52 

 5.2 Методы изучения состояния окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул 

для развития научных исследований и технологий.  

2  

53 

54 

  Естественно-научные подходы к решению экологических проблем, природосберегающие 

технологии. 

2  

55 

56 

 5.3 Международные и российские программы решения экологических проблем и их 

эффективность. Решение экологических проблем на региональном уровне.  

2  

57 

58 

  Работа международных экологических организаций. Роль Глобального Экологического 

Фонда. Проблемы и перспективы развития. 

2  

 Тема 6. Тема 6. Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 14  

59 

60 

 6.1 Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды.  2  

61 

62 

  Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое загрязнение. 2  

63 

64 

 6.2 Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к стрессовым 

воздействиям.  

2  

65 

66 

  Заболевания, связанные со снижением качества окружающей среды. Индивидуальные 

особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 

2  

67 

68 

 6.3 Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов окружающей 

среды. Научные основы проектирования здоровой среды обитания. 

2  

69 

70 

 6.4 Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: интенсивные и 

экстенсивные. Стратегические подходы к снижению негативного воздействия факторов 

2  
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№  

п\п 

Дата  № раздела, 

темы 

(подтемы) 

Название Кол-во 

часов 

Примечание 

внешней среды.  

71 

72 

  Приоритетные направления развития. Оценка эффективности средств, для снижения 

воздействия негативного влияния факторов среды. 

Контрольная работа   

2  

   Всего часов: 72  

 



 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ 

КОНТРОЛЬНЫХ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 
 

Важным компонентом процесса обучения является  контроль и 

оценивание учебных достижений обучающихся.  

Для осуществления контроля используются различные виды учебных 

работ, методы и средства, с помощью которых можно получить наиболее 

объективную информацию о результатах учебной деятельности 

обучающихся. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный 

опросы с использованием вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, 

учебно-методических пособиях и дидактических материалах, собеседование, 

тесты,  экономические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, 

практические работы, решение задач разного уровня сложности, кроссворды, 

защита рефератов, учебно-исследовательские, творческие проекты и др.   

Целесообразно в классах углубленного уровня проводить две 

контрольные работы. Задания для контрольных работ учитель подбирает 

самостоятельно, исходя из особенностей обучающихся класса. 

Разноуровневые задания контрольной работы могут охватывать содержание 

одной или нескольких учебных тем в различной форме (тестовые, текстовые, 

задачи, анализ графиков, схем и т. д.). 

Контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 

оценок в журнал. Оценки за самостоятельные обучающие письменные 

работы могут быть выставлены в журнал по усмотрению учителя. 
 

Примерные темы рефератов 

Астрономия в наши дни. 

Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

Вселенная и темная материя. 

Галилео Галилей — основатель  естествознания. 

Михаил Васильевич Ломоносов — естествоиспытатель. 

Нанотехнологии 

Оптические явления в природе. 

Планеты Солнечной системы. 

Применение жидких кристаллов в промышленности. 

Применение ядерных реакторов. 

Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

Создатель радио. 

Земля ‒ это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели… (к 165- 

Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства 

ракетно- космической техники. 

Современные средства связи. 

Солнце — источник жизни на Земле. 

Физика и музыка. 

Экологические проблемы и возможные пути их решения. 
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Литература для учителя 

1. Естествознание. 10  класс. Учебник Алексашина, И.Ю. Естествознание. 10 

-11 класс. Базовый уровень : учеб.для общеобразоват. учреждений / И.Ю.  

Алексашина. - М.: Просвящение, 2015.  

2. 1. Естествознание. 11 класс. Учебник Алексашина, И.Ю. Естествознание. 

10 -11 класс. Базовый уровень : учеб.для общеобразоват. учреждений / И.Ю.  

Алексашина. - М.: Просвящение, 2015. 

3. Контрольные и проверочные  работы к учебнику  И.  Ю. Алексашина  

«Естествознание. 10 класс. Базовый  уровень»  /  И. Ю.  Алексашина  -  

М: Просвещение, 2015. 

4. 3. Контрольные и проверочные  работы к учебнику  И.  Ю. Алексашина  

«Естествознание. 11  класс. Базовый  уровень»  /  И. Ю.  Алексашина  -  

М: Просвещение, 2015. 

5. Естествознание, 10. Методика преподавания. Книга для учителя -М.:  

«Просвещение», 2007 . 

Литература для учащихся: 

1. Естествознание. 10  класс. Учебник Алексашина, И.Ю. Естествознание. 10 

-11 класс. Базовый уровень : учеб.для общеобразоват. учреждений / И.Ю.  

Алексашина. - М.: Просвящение, 2015.  

2. 1. Естествознание. 11 класс. Учебник Алексашина, И.Ю. Естествознание. 

10 -11 класс. Базовый уровень : учеб.для общеобразоват. учреждений / И.Ю.  

Алексашина. - М.: Просвящение, 2015. 

Дополнительная литература для учителя и учащихся: 

1. Алькамо И. Э. Биология: учеб.пособие / И. Э. Алькамо. — М.: АСТ; 

Астрель, 2002. 

2. Блинов Л. Н. Химико-экологический словарь-справочник / Л. Н. Блинов. 

— СПб.: Лань, 2002. 

3. Винокурова Н. Д. Глобальная экология: учеб. 10—11 кл. для профильных 

школ/ Н. Д. Винокурова, В. В. Трушин. — М.: Просвещение, 1998. 

4. Воротников А. А. Физика и химия: университетская энциклопедия 

школьника / А. А.Воротников Минск:1995. 

5. Грин Н. Биология. В 3 т. / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. — М.: Мир, 2010  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Учебники по курсу «Естествознание» 10-11 классы. Авторы Алексашина 

И. Ю., Мансуров А. И. https://s.11klasov.ru/estestvoznanie/11klassest/ 

2. Видеоуроки по курсу «Естествознание»:  

https://yandex.ua/video/preview?filmId=2457836095544044415&parent-

reqid=159826451204483 

3. Модули электронных образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) 

4. Материалы единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school/collection.edu.ru 

5. Российская электронная школа: https://resh.edu.ru/subject/38/ 

https://s.11klasov.ru/estestvoznanie/11klassest/
https://yandex.ua/video/preview?filmId=2457836095544044415&parent-reqid=159826451204483
https://yandex.ua/video/preview?filmId=2457836095544044415&parent-reqid=159826451204483
http://fcior.edu.ru/
http://school/collection.edu.ru
https://resh.edu.ru/subject/38/
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6. Учительский портал. Уроки по предметам естественного 

цикла: www.uchportal.ru 

 электронные презентации к урокам (астрономия, техника, 

здоровье):https://pedsovet.org/publikatsii/astronomiya 

7. Тесты онлайн: https://onlinetestpad.com/ru/tests/economics 

8. Сайт учителя Матвеенко А. Б., МОУ «Школа №30 города Донецка 

https://infourok.ru/user/matveenko-anna-borisovna/material 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ МУЗЕИ РОССИИ 

1. Государственный Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Москва  

http://www.museum.ru/museum/timiryazev/ 

2. Государственный Дарвиновский музей, Москваhttp://darwin.museum.ru/ 

3. Палеонтологический музей, Москваhttp://www.paleo.ru/index.html 

4. Музей истории Земли им. В.И. Вернадского, 

Москваhttp://www.sgm.ru/rus/science/index.html 

ИНОСТРАННЫЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ МУЗЕИ 

1. Американский музей естественной истории, Нью-

Йоркhttp://www.amnh.org/ 

2. Британский музей естественной истории, Лондонhttp://www.nhm.ac.uk/ 

3. Венгерский музей естественной истории, 

Будапештhttp://www.nhmus.hu/museum/exbusz.html 

4. Королевский музей Онтарио, Торонтоhttp://www.rom.on.ca/ 

 

Учебное оборудование: 

1) Натуральные (предметные). Они в свою очередь делятся на объекты 

живой природы и объекты неживой природы. К объектам живой природы 

относят непосредственно живые объекты - комнатные растения, отдельные 

виды насекомых, птиц, земноводных, пресмыкающихся, рыб и 

фиксированные объекты живой природы, это гербарии, чучела, коллекции, 

влажные сухие препараты. 

2) Искусственные (изобразительные). Они делятся на две большие 

группы в зависимости от способа изображения: объемные и плоскостные. 

Кобъемным изобразительным средствамотносят модели, муляжи, 

аппликации, диорамы, приборы.Плоскостные изобразительныепособия 

бывают статичные и динамические. Статичные пособия - это таблицы 

диаграммы, слайды, диапозитивы, картины, портреты. Динамические или 

экранно-звуковые отличаются тем, что демонстрируют объекты в движении. 

3) Вспомогательные- это средства обучения которые обеспечивают 

успешную демонстрацию как натуральных так и искусственных средств 

обучения по естествознанию. К вспомогательным средствам обучения 

относят лабораторное оборудование (пробирки, химические стаканы, 

воронки, штативы и прочее), средства демонстрации (магнитофон 

видеомагнитофон, компьютер и прочее). 
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