


Рабочая программа учебного курса Естествознание 11 класса (базовый уровень) составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 

2 Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), 

3.Основной образовательной программы ГБОУ АО «Школа одарённых детей им. А.П. Гужвина» 

4. Примерной программы основного общего образования по естествознанию.  

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного авторским коллективом под 

руководством Алексашиной И.Ю. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, практических работ; итоговый контроль – 

итоговая контрольная работа. На изучение курса естествознание  в 11 классе выделено  102 часа (3 часа 

в неделю).  

Планируемые предметные результаты 

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 естественнонаучную 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 естественнонаучном 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 

естественнонаучной 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 естественнонаучные 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 естественнонаучные 

компетенции. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественнонаучных 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 естественнонаучных знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

естественнонаучных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Содержание программы: 

 

РАЗДЕЛ II. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 

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. 

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 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.  

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 заданными свойствами. 

Биотехнология и прогресс человечества.  

РАЗДЕЛ III.  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ЧЕЛОВЕК (природа – наука – техника – 

общество – человек) 

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. Медико-

генетическое консультирование и планирование семьи.  

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 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.  

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

Урок Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

I полугодие 

Тема 6. Развитие техногенной цивилизации (12ч). 

1 Общая характеристика взаимосвязи развития науки и техники. 1ч 01.09-03.09. 

2 Определение техники. Исторические этапы развития технической 

деятельности человека.  
1ч 

3 Важнейшие технические изобретения с древних времен до 

становления естественных наук. 
1ч 05.09-10.09. 

4 Феномен техники в культуре 1ч 

5 Взаимосвязь техники и естественных наук. 1ч 05.09-10.09. 

6 Общие черты эволюции природы и техники. 1ч 

7 Научно-технический прогресс.  1ч 12.09.-17.09 

8 Мир современных технологии. 1ч 

9 Взаимосвязь технологий с экономикой, политикой и культурой 1ч 19.09.-24.09 

   10 Технологии и современные проблемы развития цивилизации. 

 
1ч 

11 Обобщающий урок по теме : Развитие техногенной цивилизации 1ч 19.09.-24.09 

12 Контрольная работа 

 
1ч 

Тема 7. Взаимодействие науки и техники (38ч) 

 

 

  27.09.-02.10. 

13 Механистическая картина мира и достижения механики.  1ч 26.09.-01.10. 

14 Золотое правило механики и простейшие механизмы. 1ч 

15 Колебания.  1ч 03.10.-08.10. 

16 Закон сохранения импульса и реактивное движение 1ч 

17 Закон сохранения момента импульса 1ч 03.10.-08.10. 

18 Устройства навигации.  1ч 

19 Небесная механика.  1ч 10.10.-15.10. 

20 Баллистика. 1ч 

21 Полёты космических аппаратов.  1ч 17.10.-22.10. 

22 Космические исследования. 1ч 

23 Механика жидкостей. 1ч 17.10.-22.10. 

24 Механика газов. 1ч 

25 Ветряная мельница – ветровая электростанция. 1ч 24.10.-29.10. 

26 Водяная мельница – современные гидроэлектростанции. 1ч 

27 Первое начало термодинамики. 1ч 07.11.-12.11. 

28 Невозможность изобретения вечного двигателя. 1ч 

29 Второе начало термодинамики. 1ч 07.11.-12.11. 

30 Максимально КПД тепловых двигателей. 1ч 

31 Особенности работы парового двигателя. 1ч 14.11.-19.11. 

32 Работа двигателя внутреннего сгорания. 1ч 

33 Паровые турбины в современных теплоэлектростанциях. 1ч 21.11.-26.11. 

34 Суть работы реактивного двигателя. 1ч 

35 Особенности работы электрогенератора и электродвигателя. 1ч 21.11.-26.11. 

36 Пр. работа. «Исследование работы электрогенератора и 

электродвигателя. 
1ч 

37 Преобразование и передача энергии на расстояние. 1ч 28.11.-03.12. 

38 Способы производства электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 1ч 

39 Использование радиоволн.  1ч 05.12.-10.12. 

40 Изобретение радио.  1ч 

41 Диапазоны волн. 1ч 05.12.-10.12. 

42 Принципы радиосвязи в различных диапазонах. 1ч 



43 Итоговая контрольная работа 1ч 12.12.- 17.12. 

44 Итоговая контрольная работа 1ч 

45 Радиовещание и телевидение. 1ч 19.12.- 24.12. 

46 Радиолокация. Космическая радиосвязь, современная навигация. 

 
1ч 

47 Резервное время 1ч 19.12.- 24.12. 

48 Резервное время 1ч 

II полугодие 

49 От когерера Попова до мобильной связи и Интернета.  1ч 09.01.- 14.01. 

50 Изучение принципов работы мобильной связи 1ч 

 Тема 8. Естествознание в мире современных технологий (20ч). 

 

51 Оптика и связанные с ней технологии. 1ч 16.01.- 21.01. 

52 Практическая работа «Изучение работы оптических  приборов» 1ч 

53 Оптические спектры и их применение. 1ч 16.01.- 21.01. 

54 Лазеры и их применение.  1ч 

55 Фотография и кинематография. 1ч 23.01.- 28.01. 

56 Голография. 1ч 

57 Ядерная энергетика  1ч 30.01.- 04.02. 

58 Ядерное оружие.  1ч 

59 Атомные электростанции.  1ч 30.01.- 04.02. 

60 Экологические проблемы ядерной энергетики. 1ч 

61 Управление и преобразование электрических сигналов. 1ч 06.02.- 11.02. 

62 Приборы, преобразующие электрические сигналы. 1ч 

63 Базовые элементы компьютера. История развития ИКТ. 1ч 13.02.-18.02. 

64 Человек-компьютер: обмен информацией. 1ч 

65 В мире удивительных веществ и материалов. 1ч 13.02.-18.02. 

66 Полимеры 1ч 

67 Биотехнологии и прогресс человечества. 1ч 20.02.-25.02. 

68 Клонирование. 1ч 

69 Обобщающий урок по теме  «Естествознание в мире современных 

технологий»  
1ч 27.02.-04.03. 

70 Контрольная работа 1ч 

РАЗДЕЛ 3 

Тема 9. Естественные науки и проблемы здоровья человека (14 ч) 

71 Человек – живая система.  Здоровье человека.  1ч 27.02.-04.03. 

72 Адаптация организма человека к факторам среды. 

Мышечная деятельность 
1ч 

73 Биохимические основы спортивной тренировки. 1ч 06.03.-11.03. 

74 Проблемы сохранения здоровья. 1ч 

75 Биохимические основы рационального питания. 1ч 13.03.-18.03. 

76 Биохимическое обоснование рационов питания. 1ч 

77 Витамины. БАД.  

Принципы использования лекарственных средств. 
1ч 13.03.-18.03. 

78 Иммунитет.  Заболевания, вызываемые микроорганизмами.  1ч 

79 Паразиты и паразитарные  болезни. 

Вирусы и их воздействие на человека. 
1ч 20.03.-25.03. 

80 Наследственные закономерности. Генетика человека 

Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование и 

планирование семьи. 

1ч 

81 Обобщающий урок  по теме «Естественные науки и проблемы 

здоровья человека» 
1ч 03.04.-08.04. 

82  1ч 

Тема 10. Естественные науки и глобальные проблемы современности (12 ч.) 

 

83 Глобальные проблемы современности. 1ч 03.04.-08.04. 



 

84 Экологическая проблема. 1ч 

85 Нарушение глобальных кругооборотов в биосфере. 1ч 10.04.-15.04. 

86 Проблемы научно обоснованного природопользования. 1ч 

87 Глобальные изменения климата. 1ч 17.04.-22.04. 

88 Экологические катастрофы. 1ч 

89 Интеграция научного знания на пути решения глобальных проблем. 1ч 17.04.-22.04. 

90 Ответственность человека за состояние биосферы. 1ч 

91 Биосфера и ноосфера. 1ч 24.04.-29.04. 

92 Проблемы устойчивого развития общества и биосферы. 1ч 

93 Итоговая контрольная работа 1ч 01.05.-06.05. 

94 Итоговая контрольная работа 1ч 

95-102 Резервное время 8ч 08.05.-20.05. 
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