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Рабочая программа по учебному курсу «В мире естествознания» является частью 
Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 29» и 
состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «В мире естествознания». 
2. Содержание учебного курса «В мире естествознания». 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой 
темы. 

Учебный курс  «В мире естествознания» изучается один час в неделю в 11 классе. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «В МИРЕ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ»  

 
 
Личностные: 
в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя - ориентация на 
достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 
цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким 
достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к 
отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 
и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  
• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 
идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 
чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу,  чувство 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 
самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации; 
в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение 
на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 
гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование 
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; формирование 
выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 
выбору добра, нравственного сознания и  поведения на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия), 
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компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  
• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимость 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 
мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
приобретение опыта экологонаправленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 
готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  
• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений — 
уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; осознанный выбор 
будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность 
обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, 
уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 
творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, 
включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
 
Метапредметные: 
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной ранее цели;  

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели;  

• определять несколько путей достижения поставленной  цели;  

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов 
и основываясь на соображениях этики и морали;  

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
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• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 
информационных источниках противоречий;  

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;  

• искать и находить обобщенные способы решения задач;  

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого;  

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 
широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться). Коммуникативные универсальные учебные 
действия Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами);  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.);  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 
реального и виртуального);  

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;  

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 
знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий;  

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  
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• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 
людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных 
оценочных суждений. Предметные результаты изучения естествознания в средней школе 
Выпускник научится:  

• приводить примеры роли естествознания в формировании научного мировоззрения на основе 
эволюции естественнонаучной картины мира (физическая, механическая, электродинамическая, 
квантово-полевая), а также единства законов природы во Вселенной;  

• классифицировать уровни научного познания и их составляющие: миры (наномир и 
микромир, макромир, мегамир), физические явления, химические реакции, биологические 
процессы, уровни организации материи, уровни организации жизни;  

• предсказывать свойства химических элементов на основании периодического закона;  

• классифицировать виды химических превращений и предсказывать их возможные продукты;  

• рассчитывать количественные характеристики простейших химических превращений, 
используя для расчета законы сохранения массы веществ, постоянства состава, Авогадро;  

• предсказывать изменения скорости химических реакций в зависимости от температуры и 
наличия катализатора;  

• применять понятие о химическом равновесии для описания свойств обратимых процессов;  

• приводить примеры практического использования химических веществ и их реакций в 
промышленности и в быту;  

• классифицировать основные биологические макромолекулы и базовые процессы, в которых 
они участвуют;  

• распознавать отличия в строении животных и растительных клеток, а также одноклеточных 
организмов по описанию, на изображениях или под микроскопом;  

• сравнивать виды деления клетки (митоз и мейоз); определять стадии митоза по изображениям; 
• объяснять роль фотосинтеза в геологических процессах на Земле и поддержании 
существования жизни;  

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям; делать выводы и 
умозаключения на основе данного сравнения; устанавливать связь структуры и функции 
организмов;  

• описывать фенотип организма; классифицировать биологические объекты по существенным 
признакам (особенности строения, питания, дыхания, размножения, развития);  

• характеризовать изменчивость проявления генетической информации в поколениях на 
основании закономерностей изменчивости и хромосомной теории наследственности; 
сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость;  

• решать генетические задачи на моногибридное скрещивание; составлять схемы скрещивания, 
используя биологическую терминологию и символику; 
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• различать основные признаки популяции и биологического вида;  

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 
обитания и действию экологических факторов; прогнозировать изменение экосистем под 
действием внешних факторов;  

• находить сходство и различия человека и животных; определять модель экологически 
правильного поведения в окружающей среде; оценивать антропогенные изменения в биосфере;  

• применять в демонстрационных и исследовательских целях современные приборы для 
измерения и наблюдения, используя описание или предложенный алгоритм эксперимента;  

• осознавать необходимость соблюдения предписаний и техники безопасности, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии, электрических приборов, 
сложных механизмов;  

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебного 
процесса;  

2) умение планировать пути достижения целей, выделять альтернативные способы достижения 
цели, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;  

3) понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 
формулировать выводы и заключения;  

4) умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

5) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

6) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе и проектные;  

7) умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать. 
 

Предметные: 

1) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях 
возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного общества осознание химических 
превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 
неживой природы;  

2) овладение основами химической грамотности, способностью анализировать и объективно 
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 
веществами, используемыми в повседневной жизни; 

 3) умение решать задачи повышенного уровня сложности. 
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2. 1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ХИМИЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ» 

1. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием. (3 ч) 

Правила техники безопасности при проведении химического эксперимента. Приемы 
обращения с лабораторным оборудованием. Классификация реактивов по действию на 
организм, хранение реактивов, обозначение на этикетках. Оформление выполнения 
химического эксперимента и его результатов. 

2. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева (10 часов). 
Современная формулировка Периодического закона. Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева как графическое отображение периодического закона. 
Структура периодической таблицы. Периоды и группы. Значение Периодического закона и 
Периодической системы химических элементов Д.  И.  Менделеева для формирования 
естественнонаучной картины мира. Прогностическая сила и значение периодического закона 
и периодической системы. Значение Периодического закона и Периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической 
картины мира. Благородные газы. Благородные газы, причина их существования в 
атомарном состоянии. Применение благородных газов. Вещества и их классификация. 
Простые (металлы и неметаллы) и сложные вещества (оксиды, кислоты, основания, соли). 
Аллотропия как причина многообразия простых веществ. Неорганические и органические 
соединения. Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Ионная химическая 
связь. Катионы и анионы. Схема образования ионной связи. Ионные кристаллические 
решетки. Хлорид натрия — типичный представитель соединений с ионным типом связи. 
Ковалентная связь как связь, возникающая за счет образования общих электронных пар. 
Атомные и молекулярные кристаллические решетки. Металлическая химическая связь и 
металлические кристаллические решетки. Углеводороды. Теория строения органических 
соединений А. М. Бутлерова. Природный газ, его состав и направления использования 
в качестве топлива и химического сырья. Конверсия метана. Синтез-газ и его использование 
для получения синтетического бензина и метанола. Предельные и непредельные 
углеводороды. Качественные реакции на кратную связь. Особенности состава, строения и 
свойств органических соединений. Основные положения теории химического строения А. 
Бутлерова, Ф. Кекуле, А. Купера. Нефть и ее переработка. Нефть, ее состав, физические 
свойства и происхождение. Экологические последствия разлива нефти и способы борьбы с 
ними. Попутный нефтяной газ, его состав. Процессы переработки нефти: ректификация и 
крекинг.  
3. Биология – наука о жизни (20 часов). 

Биологическая систематика и ее важнейшие таксоны. Биноминальная номенклатура. 
Понятие вида. Систематика животных. Понятие породы. Систематика растений. Понятие 
сорта. Биологическая номенклатура  — основа профессиональной деятельности. Химия. 
Тривиальные названия. Рациональная номенклатура. Международная номенклатура 
ИЮПАК. Химические элементы и происхождение их названий. Классификация 
неорганических веществ и принципы образования их названий. Жизнь, признаки живого и их 
относительность. Основные свойства живого организма: единство химического состава, 
обмен веществ, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, развитие и рост, 
раздражимость, дискретность и целостность, энергозависимость. Живые системы как 
самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, самоорганизующиеся системы. Три начала 
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термодинамики. Понятие энтропии. Происхождение жизни на Земле. Основные гипотезы 
происхождения жизни на Земле: креационизм, гипотеза самопроизвольного зарождения 
жизни из неживого, концепция биогенеза, гипотеза панспермии. Гипотеза происхождения 
жизни путем биохимической эволюции. Дискуссия о возможности существования внеземных 
цивилизаций. Химический состав клетки. Химическая организация клетки на атомном — 
элементном уровне. Макроэлементы. Микроэлементы. Молекулярный уровень химической 
организации клетки. Неорганические соединения клетки. Вода и ее роль. Минеральные соли. 
Органические вещества клетки. Уровни организации жизни. Клеточный уровень 
организации жизни на Земле. Тканевый уровень. Типы тканей животных и растений. 
Органный уровень. Организменный уровень. Популяционно-видовой уровень. 
Биогеоценотический уровень. Биоценоз. Биосферный уровень. 

Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их классификация: по форме, по типу питания, по 
отношению к кислороду. Особенности строения бактерий и их жизнедеятельности. Роль 
бактерий в природе и жизни человека. Цианобактерии и особенности их строения и 
жизнедеятельности. Роль цианобактерий в природе. Строение клетки эукариот. Клеточная 
теория. Простейшие. Вирусы. Клеточная теория и ее положения. Простейшие: жгутиковые, 
ресничные, амебоидные. Значение простейших в природе и жизни человека. Вирусы. 
Строение и особенности жизнедеятельности вирусов. Вирусные заболевания человека. ВИЧ 
и СПИД. Грибы. Роль грибов в природе и в хозяйстве человека. Экологические системы. 
Понятие экосистемы. Биотоп. Биоценоз. Биогеоценоз. Отличия биогеоценоза от экосистемы. 
Нестабильные и стабильные экосистемы. Типология живых организмов экосистемы: 
продуценты, консументы, редуценты. Автотрофы. Гетеротрофы. Понятие о пищевых цепях 
биогеоценоза. Биологический круговорот вещества в природе. Пищевые цепи. Экология. 
Экологические факторы. Пищевая цепь. Два основных типа трофических цепей — 
пастбищные и детритные. Пищевая сеть. Экологические пирамиды. Понятие об экологии. 
Основные проблемы экологии. Экологические факторы: абиотические, биотические, 
антропогенные. Биосфера. Биосфера и ее границы. Концепция эволюции биосферы В. И. 
Вернадского. Ноосфера. Техносфера. Основные подходы в учении о биосфере: 
энергетический, биогеохимический, информационный, пространственно-временной, 
ноосферный. Экологические проблемы человечества. Понятие биологической эволюции. 
Длительность, необратимый характер, направленность эволюции. Основные направления 
эволюции. Биологический прогресс. Биологический регресс. Антропогенез и его этапы. 
Эволюционная теория. Предпосылки создания эволюционной теории Ч. Дарвина. Логическая 
структура дарвинизма. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Видообразование. 
Макроэволюция. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 
изоляция. Формы естественного отбора: стабилизирующий, движущий, дизруптивный.  

Роль воды в биосфере: колыбель жизни, среда обитания, участник биохимических процессов, 
участник создания биогеоценозов, регулятор климата на планете. Гидролиз органических 
веществ в живых организмах. Классификация растений по отношению к количеству воды 
в окружающей среде: гидатофиты, гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты.  

2.2. Формы занятий  
С учетом инвариантного модуля «Школьный урок»  Программы воспитания МБОУ «СОШ 
№29»,  для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы 
занятий: 



9 
 

• просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  
• использование гаджетов и новейших технологий для работы; 
• знакомство с различными достижениями науки и техники; 
• применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 
• работа над мини-проектом с использованием научной терминологии; 
• групповая работа; 
• персональные выставки 
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения  
• практические работы 
• лабораторные работы 
• лекции  
• семинары 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «В 
МИРЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

 
3.1. Календарно-тематическое планирование учебного курса «В мире естествознания» для 

11 класса 
на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Дата 
Тема занятия Примечание 

(форма занятия) по плану факт. 
Тема 1. Приёмы обращения с лабораторным оборудованием. (3 ч) 

1 07.09 

 Правила техники безопасности при 
проведении химического эксперимента. 
Приемы обращения с лабораторным 
оборудованием. 

 

2 14.09 
 Классификация реактивов по действию на 

организм, хранение реактивов, обозначение 
на этикетках. 

 

3 21.09  Оформление выполнения химического 
эксперимента и его результатов. 

 

Тема 2. Периодический закон и ПСХИ Д.И. Менделеева. (10 ч) 

4 28.09  Атомы. Молекулы. Ионы. Состав атома. 
ПСХЭ Д.И. Менделеева. 

 

5 05.10  Периодический закон-фундаментальность.  
6 12.10  Вода. Физические и химические свойства.  

7 19.10  Жесткость и причины ее возникновения. 
Способы устранения. 

Практическая 
работа 

8 26.10  Контроль качества воды.  
9   Вещества и их классификация.  

10   Виды химических связей и типы 
кристаллических решеток. 

 

11   Теория строения органических соединений 
А. М. Бутлерова. 

 

12   Нефть.  

13  
 Процессы переработки нефти: ректификация 

и крекинг.  
 

Тема 3. Биология – наука о жизни (20 ч). 

14  
 Биологическая систематика и ее важнейшие 

таксоны. 

 

15  
 Жизнь, признаки живого и их 

относительность. 

 

16  
 Основные гипотезы происхождения жизни на 

Земле. 
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17  
 Химический состав клетки.  

18  
 Молекулярный уровень химической 

организации клетки. 

 

19  
 Уровни организации жизни.  

20  
 Прокариоты и эукариоты.  

21  
 Клеточная теория.  

22  
 Простейшие. Вирусы.  

23  
 Вирусные заболевания человека. ВИЧ и 

СПИД. 

 

24  
 Грибы.  

25   Экологические системы.  

26  
 Концепция эволюции биосферы В. И. 

Вернадского. 

 

27   Экологические проблемы человечества.  

28  
 Понятие биологической эволюции  

29  
 Предпосылки создания эволюционной теории 

Ч. Дарвина. 

 

30   Роль воды в биосфере.  

31   Классификация растений по отношению к 
количеству воды в окружающей среде. 

 

32  
 Защита проектов.  

33  
 Защита проектов.  
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