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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по естествознанию (11 класс) составлена на основании  
следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта  общего 
образования по естествознанию 

2. Примерной программы основного общего образования по физике и 
авторской программы «Естествознание. 11 класс» под редакцией проф. 
Т. Ю. Алексашиной. 

Целевые установки 
      В соответствии с концепцией профильного обучения естественно-научные 
дисциплины занимают важное место в ряду предметов общекультурной 
направленности, обязательных для освоения на базовом уровне в старшей 
школе. Согласно Государственному стандарту среднего (полного) общего 
образования по естествознанию, цели курса формулируются следующим 
образом:  

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и 
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 
наши представления о природе, на развитие техники и технологий;  

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
окружающих явлений, использования и критической оценки 
естественно-научной информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 
ресурсах Интернета и научно-популярных статьях, осознанного 
определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым в 
обществе проблемам науки;  

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 
явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 
информации;  

• воспитание убежденности в познаваемости мира и возможности 
использования достижений естественных наук для развития 
цивилизации; осознанного отношения к реальности опасных 
экологических и этических последствий, связанных с достижениями 
естественных наук;  

• применение естественно-научных знаний в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, охраны здоровья, 
энергосбережения, защиты окружающей среды.  

      Ожидаемые результаты по итогам изучения данного курса соответствуют 
Требованиям к уровню подготовки выпускников Государственного 



образовательного стандарта по естествознанию и в самом общем виде могут 
быть сформулированы как:  

• способность учащихся критически оценивать информацию 
естественно-научного содержания;  

• овладение элементами различных естественно-научных 
исследовательских методов и получение представления о характере 
научной деятельности;  

• приобретение умений использовать естественно-научные знания в 
повседневной жизни и ситуациях общественной дискуссии.  

       
Концептуальные основания 

      Естествознание во все времена составляло фундамент научного 
миропонимания, так как, будучи системой научных знаний о природе, 
естествознание выявляет структуру мироздания и познает фундаментальные 
законы природы, которые характеризуют общую научную картину мира 
своего времени. Именно поэтому так значимо для человека развитие его 
естественно-научной культуры.  
      Основные черты естественно-научной культуры современного человека 
— это: 

• 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.  

      Современное миропонимание основано на знании о взаимодействиях в 
системе «природа — человек», которое интегрально отражает мир и 
объективные связи в нем. Методологическими предпосылками 
формирования естественно-научного знания в настоящее время служит 
учение о единстве природы и человека, а также системно-целостный подход 
к анализу любого феномена природы и человеческой деятельности. Такой 
подход позволяет установить объективные связи между целями 
гуманитарного и естественно-научного образования.  
      Оценивая в целом роль естественно-научного образования, в настоящее 
время можно заключить, что оно призвано дать человеку основы 
естественно-научной компетентности и гуманистических идеалов в их 
единстве. В целостном виде это отражается в концепции гуманитаризации 
содержания естественно-научного образования.  
      Ведущим направлением гуманитаризации естественно-научного 
образования является интеграция различных учебных предметов вокруг 
проблем взаимодействия человека и природы. Именно на основе интеграции 
возможен эффективный показ роли естественных наук в научном познании 



биосферы, в изучении человеческой деятельности, в решении глобальных 
проблем современности.  
      Интеграция выступает как основной механизм гуманитаризации 
естественно-научного образования. Единой методологической основой 
гуманитаризации естественно-научного образования является изучение 
объектов естествознания в системе «природа — наука — техника — 
общество — человек». Человек, его деятельность оказываются включенными 
в саму структуру естественно-научного знания, которое является 
необходимой основой определения путей развития системы «природа — 
человек».  
      Гуманитаризация образования (т. е. реализация интегративного подхода) 
призвана помочь осуществить в характере мышления человека столь 
необходимый поворот от фрагментарного к целостному восприятию мира в 
широком культурном контексте.  

Методологические подходы 
      Естествознание — новый учебный предмет. Его особенность в том, что 
это интегрированный курс, т. е. объединяющий знания из разных 
предметных областей. Как правило, школьные учебные предметы 
моделируют ту или иную область научного познания, например физику, 
химию, биологию, поэтому они  строятся на базе развития системы понятий 
данной науки. Интегрированный курс строится иначе. Здесь конкретные 
предметные знания становятся опорой, средством осмысления тех или иных 
идей — ведущих идей курса. Именно они определяют логику развития 
содержания учебного предмета «Естествознание». 
    
  Ведущие идеи курса:  

1. Идея единства, целостности и системной организации природы.  
2. Идея взаимозависимости человека и природы.  
3. Идея гармонизации системы «природа — человек».  

      Основные особенности интегративного подхода, заявленного в 
концепции, в дидактическом аспекте:  

• отбор и конструирование содержания курса по принципу 
гуманитаризации, понимаемому как интеграция естественно-научных и 
гуманитарных знаний в системе «природа — человек»;  

• ориентация изучения объектов природы (биосферы) не столько на 
усвоение конкретных фактов, сколько на осознание взаимосвязей 
(функциональный подход);  

• реализация структуралистского подхода, позволяющего рассматривать 
любое явление мира как совокупность элементов;  

• использование дедукции (рассмотрение природы как целостной 
системы) как ведущего подхода формирования основ современной 
естественно-научной картины мира;  



• переход от классической системы формирования понятий к уровню 
интегрального обобщения.  

      Содержание курса соответствует Государственному образовательному 
стандарту по естествознанию и во многом повторяет логику стандарта. 
Согласно этой логике содержание структурируется по двум основным 
составляющим. Первая из них — современные естественно-научные 
представления о природе, фундаментальных законах, определяющих 
процессы в природе, методологии естественных наук, взаимоотношения 
науки и других компонентов культуры. Вторая составляющая — 
практическое применение достижений естественных наук в технологии и 
медицине. При этом задача курса состоит не в том, чтобы всеобъемлюще 
представить фундаментальное (теоретическое) знание, а в том, чтобы 
сформировать основы естественно-научной культуры и как можно более 
наглядно показать, какую роль играют естественные науки в развитии 
цивилизации, формировании нашего материального окружения, знании 
человека о самом себе.  
      Структура интегрированного курса «Естествознание» разработана так, 
что изучение объектов естествознания осуществляется в системе «природа — 
наука — техника — общество — человек». Таким образом, интеграция 
знаний различных предметных областей осуществляется вокруг проблем 
взаимодействия человека и природы. Это находит отражение в названиях 
разделов и тем программы.  
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
      Раздел 1. Современное естественно-научное знание о мире (природа — 
наука  
Тема 1. Развитие техногенной цивилизации (11 ч) 
      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 (26 ч) 
      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.  
      Практические работы 
      Исследование работы электрогенератора и электродвигателя. Изучение 
принципов работы мобильной связи. Изучение работы оптических приборов.  
Тема 3. Естествознание в мире современных технологий (31 ч) 
      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.  
      Практические работы 
      Проведение простых исследований и наблюдений (в том числе с 
использованием мультимедийных средств): излучения лазера, определения 
состава веществ с помощью спектрального анализа.  

 
 
 
 
 
 



Тематический план 
 

№ Наименование разделов и 
тем 

Кол-
во 

часов 

Из них 
 Формы контроля теорети

ческие 
практич

еские 

1 Развитие техногенной 
цивилизации 11 11 0 

устный опрос; 
письменные 

задания; 
самостоятельная 

работа; 
тестирование; 

домашнее 
задание. 

2 Взаимодействие науки и 
техники 26 23 3 

устный опрос; 
письменные 

задания; 
самостоятельная 

работа; 
тестирование; 

домашнее 
задание. 

3 Естествознание в мире 
современных технологий 31 30 1 

устный опрос; 
письменные 

задания; 
самостоятельная 

работа; 
тестирование; 

домашнее 
задание. 



Календарно-тематическое планирование 
по курсу «Естествознание» 11 класс. 

68 ч., 2 ч. в неделю (учебник под ред. И.Ю. Алексашиной) 
№ 

урока,§ 

сроки 
Тема урока Формы контроля Тип урока 

1  2  3 

Тема 1. Развитие техногенной цивилизации. 11ч 

1 

сентябрь Техника как 

реальность, 

созданная человеком 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

2 

сентябрь Техника и 

техногенная 

цивилизация 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

3 

сентябрь Техника и 

человеческие 

потребности: 

насущное и 

избыточное. 

Практико-
лабораторный 

контроль 
 

семинар 

4 

сентябрь Зарождение и 

развитие техники 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

5 

сентябрь Естествознание как 

источник развития 

техники 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

6 
сентябрь Эволюция 

технической мысли 

Практико-
лабораторный 

контроль 
конференция 



 

7,8 

сентябрь Человек и машина в 

мировой литературе. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

семинар 

9 

октябрь Техника – источник 

надежд и тревог 

человечества 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

10,11 

октябрь Научно-техническое 

творчество: 

проблема 

профессиональной 

ответственности 

Практико-
лабораторный 

контроль 
 

конференция 

Тема 2. Взаимодействие науки и техники. 26 ч 

12 

октябрь От законов 

механики к 

механическим 

устройствам.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

13,14 

октябрь Творчество 

изобретателя. 

Практико-
лабораторный 

контроль 
 

конференция 

15 

октябрь Гидродинамика и 

аэродинамика. 

Плавающие и 

летающие аппараты. 

.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

16 
октябрь Законы сохранения, 

реактивное 

Фронтальный 

опрос, 
лекция 



движение, 

космические полеты. 

индивидуальный 

опрос 

17,18 

октябрь Космические 

исследования. 

Практико-
лабораторный 

контроль 
 

Конференция 

19 

ноябрь Принципы работы 

тепловых 

двигателей.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

20 

ноябрь Законы 

термодинамики и 

КПД тепловых 

двигателей.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

21,22 
ноябрь Исследование КПД 

различных циклов. 

Практическое 
задание 

 
практикум 

23 

ноябрь Принципы 

устройства тепловых 

двигателей. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

24,25 

декабрь Теплоэнергетика 

сегодня. 

Практико-
лабораторный 

контроль 
 

семинар 

26 

декабрь Принципы работы 

электрогенераторов 

и электродвигателей.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

27 

декабрь Исследование 

работы 

электрогенератора и 

Практическое 
задание 

 
практикум 



электродвигателя. 

28 

декабрь Источники питания 

в современной 

технике.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

29 

декабрь Преобразование и 

передача 

электроэнергии.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

30,31 

декабрь Электроэнергетика и 

экология. 

Практико-
лабораторный 

контроль 
 

конференция 

32 

декабрь Радиоволны и 

особенности их 

распространения.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

33 
январь Использование 

радиоволн.  

Практико-
лабораторный 

контроль 
лекция 

34 

январь Принципы работы 

мобильной 

телефонной связи. 

Практическое 
задание 

 
практикум 

35 

январь Геометрическая 

оптика и оптические 

приборы.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

36 
январь Принцип действия 

очков. 

Практическое 
задание 

 
практикум 

37 
январь Контрольная работа 

№ 1 по  теме 
Тестирование 

 
 



«Взаимодействие 

науки и техники» 

Тема 3. Естествознание в мире современных технологий. 

31 ч 

38 

январь Приборы, 

использующие 

волновые свойства 

света. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

39,40 

февраль Проявление 

волновых свойств 

света. 

Практическое 

задание 
практикум 

41 

февраль Стереоизображение 

и голография. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

42 

февраль Искусственный цвет  Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

43 

февраль Приборы, 

использующие 

корпускулярные 

свойства света. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

Лекция 

44,45 
февраль Принцип работы 

лазера. 

Практическое 

задание 
практикум 

46 

февраль Свойства лазерного 

излучения и 

использование 

лазеров 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 



47 

февраль Вред и польза от 

ядерных технологий 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

48,49 

март Ядерное оружие и 

проблемы 

нераспространения. 

Практико-

лабораторный 

контроль 

конференция 

50 

март Принцип действия 

атомных реакторов.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

51,52 

март Атомная энергетика 

и проблемы 

экологии. 

Практико-

лабораторный 

контроль 

семинар 

53 

март Проблема 
управляемого 
термоядерного 
синтеза и энергетика 
будущего. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

54 

март Информация и 

электрические 

сигналы  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

55 

март Приборы, 

преобразующие 

электрические 

сигналы.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

56 

апрель Базовые элементы 

компьютера.  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

лекция 



опрос 

57,58 

апрель История развития и 

перспективы 

информационных 

технологий. 

Практико-

лабораторный 

контроль 

конференция 

59 

апрель Человек-компьютер: 

обмен информацией  

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

60 

апрель Долговременное 

хранение 

информации 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

61 

апрель В мире веществ и 

материалов 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

62 

апрель От полимеров 

природных к 

полимерам 

синтетическим 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

63,64 

апрель Синтетические 

полимеры – основа 

пластмасс 

Практическое 

задание 
практикум 

65 

май Биотехнология и 

прогресс 

человечества 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальный 

опрос 

лекция 

66,67 май Клонирование: за Практико- семинар 



или против? лабораторный 

контроль 

68 
май Итоговая 

контрольная работа 
Тестирование  

 
  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

      При оценивании достижений учащихся целесообразно ориентироваться 
на следующие критерии:  
«Отлично»: 

• в ответе отражены знания, свидетельствующие о понимании учащимся 
системной организации природы, раскрывающие сущность 
взаимодействия природы и человека;  

• в ответе проявлена личностная позиция ученика по вопросам 
гармоничного развития системы «природа — человек»;  

• ответ представлен в обобщенной форме и иллюстрируется 
конкретными примерами.  

«Хорошо»: 

• ответ носит репродуктивный характер, не прослеживается понимание 
глубоких взаимосвязей компонентов природы на разных уровнях 
организации;  

• отсутствует личностная позиция ученика по отношению к проблемам 
взаимодействия человека и природы;  

• обобщенная форма ответа и иллюстрация необходимыми примерами 
представлены частично.  

«Удовлетворительно»:  

• в ответе не прослеживается понимание взаимосвязей природы и 
человека;  

• личностная позиция ученика не обозначена;  
• ответ строится только на конкретных примерах без обобщений и 

умозаключений.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Естествознание. 11 класс И. Ю. Алексашина, К. В. Галактионов, 

И. С. Дмитриев, А. В. Ляпцев, И. И. Соколова, в 2 ч. 2012 г. изд-во 
«Просвещение» 
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