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Программа курса разработана на единой методологической основе — изучении 

объектов естествознания в системе «природа — наука — техника — общество — человек». 

Цель курса подразумевает два основных направления:  

o современные естественнонаучные представления о природе, фундаментальных 

законах, определяющих процессы в природе, методологии естественных наук, 

взаимоотношении науки и других компонентов культуры.  

o практическое применение достижений естественных наук в жизни и разных 

областях деятельности человека, прежде всего в технологии, медицине.  

 Задачи учебного предмета «Естествознание»: 

Главные задачи – формирование на межпредметной основе общеучебных и 

общеинтеллектуальных умений и навыков, целостной естественнонаучной картины мира: 

o сформировать основы естественнонаучной культуры и как можно более наглядно 

показать, какую роль играют естественные науки в развитии цивилизации,  

o формировании нашего материального окружения, знании человека о самом себе.  

Обоснование выбора учебно-методического комплекса по предмету: 

Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта, примерной программы основного (полного) общего 

образования по естествознанию, рекомендована Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства просвещения РФ,  построена с 

учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; способствует 

формированию ключевых компетенций обучающихся; обеспечивает условия для 

реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию 

обучающихся, а так же является курсом предметов естественнонаучного цикла. 

Практическая значимость учебного предмета: 

В соответствии с принятым 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; формировать ключевые компетенции – готовность учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач. 

Общая характеристика содержания учебного предмета «Естествознание». 

Естествознание — новый учебный предмет. Его особенность в том, что это 

интегрированный курс, т. е. объединяющий знания из разных предметных областей. Как 
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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». 

Содержание курса естествознание соответствует Государственному образовательному 

стандарту и во многом повторяет логику стандарта, чтобы сформировать основы 

естественнонаучной культуры и как можно более наглядно показать, какую роль играют 

естественные науки в развитии цивилизации, формировании нашего материального 

окружения, знании человека о самом себе.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»: 

10 класс 1 полугодие 

Раздел 1. Современное естественно-научное знание о мире (природа-наука-

человек) 

Тема 1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства (12 ч) 

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». 
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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 

Выполнение исследований, иллюстрирующих процесс научного познания 

(наблюдение, опыт, гипотеза, теория). 

Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия (12 ч) 

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 

денатурации белка, каталитической активности ферментов. 

Тема 3. От структуры к свойствам (13 ч) 

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». 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.  
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Классификация в науке. Классификация химических элементов. Биологическая 

систематика и современные представления о биоразнообразии. Культура и методы 

классификации в науке. 

Практические работы 

Проведение простейших исследований или наблюдений: определение биологических 

видов с помощью определителей. 

Тема 5. Эволюционная картина мира (14 ч) 

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 

Наблюдение с помощью мультимедийных приложений эффектов, связанных с 

нарушением симметрии и бифуркациями в открытых нелинейных системах. 

10 класс 2 полугодие 

Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия (30 ч) 

Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, 

мегамира и микромира. Шкалы расстояний и временных интервалов в макромире, мегамире 

и микромире. Структурные элементы материи.  

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

импульса. Понятие о частнонаучных (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. 

Практические работы 

Проведение простых исследований или наблюдений (в том числе с использованием 

мультимедийных средств) электромагнитных явлений, волновых свойств света, 

фотоэффекта 

Тема 4. Природа в движении, движение в природе (17 ч) 

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 

Изучение движения планет Солнечной системы, свойств и характеристик звука, 

скоростей химических реакций. 


