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Пояснительная записка. 
 

Статус документа. 

        Рабочая программа по естествознанию составлена на основе: 

✓ Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

✓ «Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования";  

✓ примерной программы по естествознанию; 

✓ авторской программы курса «Естествознание» для 10-11-го классов С.А.Титова, И.Б. 

Агафоновой, В.И. Сивоглазова; 

✓ основной образовательной программы среднего общего образования ФЭЛ №29 

✓ учебного плана МБОУ ФЭЛ № 29 на 2022/2023 учебный год 

        

Общая характеристика 

 

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». 

     Ведение курса естествознания в старшей школе диктуется следующими объективными 

причинами. 

  1. В области в области естественнонаучного образования предлагается альтернатива на выбор: 

или изучение  химии, физики и биологии  на базовом уровне из расчета 1 час в неделю, или 

интегрированный  курс естествознания из расчета 3 часа в неделю. Как известно, одночасовые 

курсы давно доказали свою несостоятельность и неэффективность. 

2. На выходе из школы в сознании у подавляющего большинства выпускников формируются 

частные научные картины мира: химическая, физическая, биологическая, - но отсутствует 

единая естественнонаучная картина, которую и призвана формировать такая дисциплина, как 

естествознание. 

3. Нарушается преемственность между средней и  высшей школами. В гуманитарных ВУЗах 

обязательным является изучение курса «Естественнонаучная картина мира», синонимом 

которого являются «Концепции современного естествознания». 

4. Введение курса естествознания позволяет реализовать такой механизм гуманитаризации 

естественнонаучного образования, как интеграция, что, в свою очередь, позволяет 

гуманизировать это образование для старшеклассников, выбравших для обучения в 10-11 

классах гуманитарный профиль.  

5. В ряде зарубежных стран накоплен немалый опыт изучения естествознания на 

заключительном этапе обучения в средней школе, который доказал свою эффективность. 

Имеется многолетний опыт обучения основам естествознания и в отечественной начальной 

школе. Это хорошо зарекомендовавшие себя учебные предметы «Природоведение» и 

«Окружающий мир» различных авторов.   

Изучение интегрированного предмета, каковым является естествознание, не может проводиться 

на содержании, которое является простой суммой физики, химии и биологии базового уровня.  

 Во-первых, в этих предметах имеется содержание, которое повторяется. Например, строение 

атома и агрегатное состояние вещества изучается и в курсе физики, и в курсе химии, равно как 

основные положения молекулярно-кинетической теории, газовые законы и законы электролиза 

и др. Органические соединения, их классификация, свойства и биологическая роль дается и в 

курсе химии, и в курсе биологии, равно как и биологически активные вещества (витамины, 

гормоны, лекарства). Очевидно, такой материал в курсе естествознания должен изучаться на 

другом, интегрированном содержании. 

Во-вторых, содержание курса естествознания не может быть результатом интеграции 

содержания только таких естественнонаучных дисциплин, как физика, химия и биология. 



Естественнонаучная картина мира (ЕНКМ) формируется также на основе географической 

картины мира, экологической картины мира, астрономической картины мира.  

В-третьих, целостная, многогранная ЕНКМ не может быть сформирована без участия 

гуманитарной составляющей, тем более, что курс естествознания предназначен, в первую 

очередь, для школ и классов гуманитарного профиля.  

      Концепция предлагаемого курса состоит в рассмотрении объектов и явлений естественного 

мира в гармонии физики, химии,  биологии, физической географии, астрономии и экологии. 

Соответственно, в основу  курса положены не логика и структура частных естественнонаучных 

дисциплин, а идея антропоцентризма, т.е. построение курса в  логике и структуре восприятия 

учеником естественного мира в синтезе физических, химических и биологических 

представлений.  

        Этот курс естествознания отличает основательный охват важнейших понятий, законов и 

теорий частных учебных дисциплин, их синтез в обобщенные естественнонаучные понятия, 

законы и теории, а также приоритетное внимание к важнейшим прикладным аспектам, связи 

изучаемого материала с жизнью, знакомство с важнейшими достижениями современного 

научно-технического прогресса (биотехнологии, нанотехнологии и др.). 

 

Цели изучения курса 

 

Согласно Государственному стандарту среднего (полного) общего образования по 

естествознанию, цели курса формулируются следующим образом:  

- освоение знаний о современной естественнонаучной 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 естественнонаучной 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 

естественнонаучной 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 естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, охраны здоровья, энергосбережения, защиты окружающей среды.  

 

Ведущие идеи курса:  

Идея единства, целостности и системной организации природы. 

Идея взаимозависимости человека и природы. 

Идея гармонизации системы «природа — человек». 

 

 Место курса в учебном плане ОУ. 

 

Учебный план МБОУ ФЭЛ № 29 предусматривает 204 часа (102 часа в 10 классе: 3 часа в 

неделю и 102 часа в 11 классе: 3 часа в неделю). 

 

Распределение учебных часов по разделам программы. 

№ п/п 

 

Тема Количество 

часов 

10 класс 

1. Возникновение и развитие естествознания. 12 



2. Мир, который мы ощущаем. 25 

3. Объекты и законы микромира. 10 

4. Земля и Вселенная. 8 

5. Системы и их исследования. 18 

6. Химические элементы вещества. 27 

7. Резерв. 2 

                   Итого  102 

11 класс 

1. Порядок и самоорганизация в природе. 17 

2. Строение и деятельность живых систем. Молекулы и 

клетки. 

15 

3. Строение и деятельность живых систем. Организмы. 20 

4. Строение и жизнедеятельность живых систем. 

Популяции и экологические системы. 

8 

5. Происхождение и развитие жизни на Земле. 15 

6. Человек в системе естествознания. 13 

7. Ноосфера и технические достижения человека. 14 

                    Итого 102 

  

Содержание программы. 

 

10 класс.  

 

Тема 1. Возникновение и развитие естествознания (12 часов) 

Возникновение естествознания. Происхождение и первичное значение термина 

«Философия». Работы философов Древней Греции как истоки современного естествознания. 

Развитие естествознания в период раннего Средневековья в странах Европы и Передней и 

средней Азии. 

Наблюдение и эксперимент. Измерение. Математическая обработка экспериментальных 

данных. Моделирование. Гипотезы и теории. 

      

Тема 2. Мир, который мы ощущаем (25 часов) 

Пространство, время, материя. Расстояние. Время. Длительность. Движение: 

равномерное и равноускоренное. Относительное движение. Сила, масса, ускорение. Законы 

Ньютона. Закон всемирного тяготения. Импульс. Криволинейное и вращательное движение. 

Колебания. Волны. Звук. Гравитационные и электростатические поля. Физические поля. Катод, 

анод. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Трение. 

 

Тема 3. Объекты и законы микромира (10 часов) 

Объекты микромира, макромира и мегамира. Строение  атома. Модели атома Дж. 

Томсона,  Резерфорда, Бора. Альфа, бета и гамма излучения. Интерференция и поляризация 

света. Фотоэффект. Корпускулярно – волновой дуализм как свойство, присущее всем объектам 

микромира. 

 

Тема 4. Земля и Вселенная (8 часов) 

Вселенная.  Изучение вселенной. Земля. Солнечная система. Звезды. Возникновение и 

эволюция Вселенной. 

 

Тема 5. Системы и их исследования (18 часов) 



Сравнивать порядок и хаос как крайнюю степень беспорядка. Описывать симметрию как 

один из видов проявления порядка в природе. Выявлять преимущества системного подхода.  

Определять взаимосвязь между понятиями «вероятность» и «риск». Оценивать вероятность 

наступления нескольких независимых событий. 

Определять важность использования статистики и ее методов для выявления свойств целого на 

основании поведения его частей или элементов. 

 

Тема 6. Химические элементы вещества (27часов) 

Периодическая система  и Периодический закон Д.И. Менделеева.  Химические 

элементы. Электронное строение атома. Валентность. Химическая связь: ковалентная 

(неполярная, полярная), ионная, металлическая. Аллотропия. Химические реакции и их типы 

(соединения, разложения, замещения и обмена). Скорость химических реакций. Эндо – и 

экзотермические реакции. Строение и свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований и солей. Строение и свойства органических веществ. Изомеры и гомологи. 

Углеводороды. Спирты. Органические кислоты. Углеводы. Высокомолекулярные соединения: 

нуклеиновые кислоты, белки, липиды, полисахариды. 

 

Резерв (2 часа) 

 

 

11 класс 

 

Тема 1. Порядок и самоорганизация в природе (17 часов) 

Порядок и беспорядок в строении веществ. Агрегатное состояние веществ (газы, 

жидкости, твердые вещества, плазма). Теплота и температура. Плавление. Парообразование. 

Идеальный газ и его законы. Энергия и работа. Законы термодинамики. Энтропия. 

Вероятность. Информация. Двоичная система счисления. Самоорганизующие системы. 

Лазеры. Синергетика – наука о самоорганизации. 

 

Тема 2. Строение и деятельность живых систем. Молекулы и клетки (15 часов).  

     Понятие жизни. Свойства живых систем. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Клетка 

– элементарная единица жизни. Клеточная теория. Многообразие клеток. Строение клетки, ее 

химический состав. Прокариоты. Эукариоты. Вирусы. Энергетический и пластический обмен. 

Фотосинтез. Биосинтез белка. Генетический код. Деление клетки. Митоз. Мейоз. Размножение 

организмов: бесполое, половое. 

 

Тема 3. Строение и деятельность живых систем. Организмы (20 часов). 

Систематика живых организмов. Карл Линей. Царства живых организмов: грибы, 

растения, животные. Грибы: классификация, особенности строения, значение. 

Систематические группы растений: водоросли, мхи, папоротники, плауны, голосеменные, 

цветковые растения.  Систематические группы и особенности строения животных. 

Беспозвоночные животные: простейшие, кишечнополостные, черви, моллюски, членистоногие. 

Позвоночные животные: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Размножение и развитие у растений и животных. Наследственность. Законы Менделя. Закон 

Моргана. Изменчивость и ее виды: модификационная, комбинативная, мутационная.  

 

Тема 4. Строение и жизнедеятельность живых систем. Популяции и экологические 

системы (8 часов). 

  Наука экология.  Окружающая среда.  Экологические факторы. Популяция. 

Характеристики популяций. Экологические сообщества и системы: биоценоз, биогеоценоз. 

Структура экосистемы. Трофическая структура экосистемы. Пищевые цепи. Типы 

взаимоотношений популяций в экосистеме. Устойчивость и смена сообществ. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Состав и строение биосферы. 

 

Тема 5. Происхождение и развитие жизни на Земле (15 часов). 



Гипотезы происхождения жизни на Земле (витализм, креационизм, абиогенез). Теория 

стационарного состояния и теория панспермии. Теория Опарина - Холдейна. Эволюционные 

теории: Ж.Б. Ламарк, Ж. Кювье, ч. Дарвин. Естественный отбор и борьба за существование. 

Микроэволюция и видообразование. Доказательства эволюции. Типы эволюционных 

изменений: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Направления эволюции: ароморфоз, 

общая дегенерация, идиоадаптация. Макроэволюция. Адаптация организмов к среде обитания. 

Этапы развития жизни на Земле: эры, периоды. 

 

Тема 6. Человек в системе естествознания (13 часов). 

Человек как живой организм. Этапы эволюции человека (антропогенез). Расы человека. 

Особенности онтогенеза человека. Инфекционные заболевания человека. Паразитарные 

заболевания человека. Сердечно - сосудистые и онкологические заболевания человека. 

Нервные и психические заболевания человека. Лекарственные средства.  Наркотическая 

зависимость человека. Яды, токсины, противоядия. Генетика человека. Наследственные 

заболевания человека. 

 

Тема 7. Ноосфера и технические достижения человека (14 часов). 

Ноосфера и неолитическая революция. Селекция. Методы селекции. Биотехнология. 

Ноосфера и перемещение в пространстве. Покорение человеком воздуха: аэростаты, 

дирижабли, самолеты. Покорение космоса. Фотография. Кинематограф. Кибернетика. 

Искусственный интеллект.  Наночастицы. Нанотехнологии. Взаимодействие ноосферы и 

биосферы. Экологические проблемы современности: рост численности на планете, парниковый 

эффект и др. 

 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» обучающийся должен: 

-знать/понимать: 

• смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 

галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 

эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация; 

• вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

 

-уметь: 

• приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

• объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 

для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов 

с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, 

охраны окружающей среды; 

• выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 



работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 

• энергосбережения; 

• безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

• профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; 

• осознанных личных действий по охране окружающей среды. 
 
 

Список литературы. 

 

Для обучающихся 

Основная  

1. С.А. Титов, И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов Естествознание (базовый уровень). 10 (11) 

класс. М. Дрофа, Вертикаль, 2014 

2. Тупикин Е.И. Биология с основами экологии. – М., Академия, 2004. 

 

Дополнительная  

3. Рохлов В.С., Трофимов С.Б. Человек и его здоровье. 8 кл. – М., 2005. 

4. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в общую биологию 

и экологию. 9 кл. – М., 2000. 
 

Для учителя. 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. / 

Министерство образования РФ. – М., 2004. 

2. Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 

Методическое пособие. – М., 2003. 

3. Кузьмина И.Д. Биология. Человек. 9 класс. Методическое пособие. – М., 2003. 

4. Ловкова Т.А., Сонин Н.И. Биология. Общие закономерности. 9 класс. Методическое 

пособие. – М., 2003. 

5. Ренева Н.Б., Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс. Методическое пособие. – М., 2003 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

10 класс  

 

№ 

п/п 

№ 

урока  

Тема урока Дата проведения 

по плану по факту 

Тема 1. Возникновение и развитие естествознания (12 часов) 

1 1 Возникновение познания. Античная 

натурфилософия. 
  

2 2 От натурфилософии к науке.   
3 3 Наблюдение и эксперимент.    
4 4 Рождение науки.   
5 5 Измерение. Представление экспериментальных 

данных в виде графика. 
  

6 6 Метод моделирования.   
7 7 Математическое моделирование.   
8 8 Научный метод.   
9 9 Гипотезы и теории.   



10 10 Естествознание и другие способы человеческого 

познания. 
  

11 11 Обобщение по теме "Возникновение и развитие 

естествознания". 
  

12 12 К/р по теме «Возникновение и развитие 

естествознания» 
  

Тема 2. Мир, который мы ощущаем (25 часов) 
13 1 Пространство, время, материя.   
14 2 Пространство и расстояние.   
15 3 Время и длительность.    
16 4 Измерение времени. Часы.   
17 5 Движение - взаимодействие пространства и 

времени. Относительное движение. 
  

18 6 Скорость, вектор скорости. Сила.   
19 7 Масса: гравитационная и постоянная.   
20 8 Ускорение свободного падения. Закон всемирного 

тяготения. 
  

21 9 Криволинейное вращательное движение.   
22 10 Периодическое движение.   
23 11 Вращения.   
24 12 Колебания. Свободные и вынужденные колебания.   
25 13 Резонанс. Продольные и поперечные волны.   
26 14 Зачет по теме "Вращательное движение".   
27 15 Звук.   
28 16 Физические поля. Электромагнитное поле.    
29 17 Электромагнитные волны.   
30 18 Виды ЭМВ.   
31 19 Общие свойства волн.   
32 230 Зачет по теме "Волны".   
33 21 Потенциальная и кинетическая энергии.   
34 22 Трение и соприкосновение среды.   
35 23 Законы сохранения в природе.   
36 24 Зачет по теме "Мир, который мы ощущаем".   
37 25 К/р по теме «Мир, в котором мы ощущаем»   

Тема 3. Объекты и законы микромира (10 часов) 
38 1 Миры, о которых мы знаем.    
39 2 Атом.   
40 3 Свет.   
41 4 Свет.   
42 5 Строение атома.   
43 6 Строение атома.   
44 7 Изотопы.   
45 8 Ядерный распад и элементарные частицы.   
46 9 Зачет по теме "Объекты и законы микромира".   
47 10 К/р по теме « Объекты и законы микромира».   

Тема 4. Земля и Вселенная (8 часов) 
48 1 Строение Земли.    
49 2 Солнечная система.   
50 3 Планеты земной группы.   
51 4 Планеты неземной группы.   
52 5 Звезды.   
53 6 Основы теории относительности.   
54 7 Зачет по теме "Земля и Вселенная".   
55 8 К/р по теме «Земля и Вселенная»   

Тема 5. Системы и их исследования (18часов) 



56 1 Хаос и закономерность.    
57 2 Симметрия.   
58 3 Симметрия в природе.   
59 4 Системы и системный подход.   
60 5 Системы и системный подход.   
61 6 Внешние и внутренние системы.   
62 7 Метод исследования.   
63 8 Метод исследования.   
64 9 Метод исследования.   
65 10 Зачет по теме "Системы".   
66 11 Вероятность.   
67 12 События невозможные и достоверные.   
68 13 Условная вероятность и случайные процессы.   
69 14 Вероятность независимых событий.   
70 15 Статистические методы естественных и 

гуманитарных наук. 
  

71 16 Статистические методы естественных и 

гуманитарных наук. 
  

72 17 Зачет по теме "Системы и их исследования".   
73 18 К/р по теме «Система и их исследования».   

Тема 6. Химические элементы вещества (27 часов) 
74 1 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 
  

75 2 Строение атома.   
76 3 Свойства химических элементов.   
77 4 Валентность. Химическая связь: ковалентная.   
78 5 Химическая связь: ионная, металлическая.   
79 6 Уравнения химических реакций. Типы химических 

реакций. 
  

80 7 Скорость и энергия химических реакций.   
81 8 Зачет по теме "Уравнения химических реакций".   
82 9 Строение и свойства неорганических веществ.   
83 10 Оксиды.   
84 11 Кислоты.   
85 12 Основания.   
86 13 Соли и их применение.   
87 14 Строение и свойства органических веществ.   
88 15 Углеводороды.   
89 16 Спирты. Органические кислоты.   
90 17 Циклические органические вещества.   
91 18 Циклические органические вещества.   
92 19 Получение и использование синтетических 

полимеров. 
  

93 20 Соединения, необходимые для существования 

жизни. 
  

94 21 Нуклеиновые кислоты.   
95 22 Полисахариды.   
96 23 Белки.   
97 24 Липиды.   
98 25 Зачет по теме "Химические элементы и вещества".   
99 26 К/р по теме «Химические элементы и вещества»   
100 27 Итоговое повторение   

Резерв (2 часа) 
101 1 Резерв   
102 2 Резерв    

 



Календарно-тематическое планирование  

 

11 класс  

№ 

п/п 

№ 

урока  

Тема урока Дата проведения 

по плану по факту 

Тема 1. Порядок и самоорганизация в природе (15 часов) 

1 1 Строение вещества.   

2 2 Теплота и температура.   
3 3 Идеальный газ и его законы.   

4 4 Энергия и работа.   

5 5 Теплота и работа.   

6 6 Теплота и работа.   

7 7 Законы термодинамики.   

8 8 Законы термодинамики.   

9 9 Энтропия.   

10 10 Энтропия и вероятность.   

11 11 Информация.   

12 12 Информация, вероятность и энтропия.   

13 13 Свойства информации и двоичная система счисления   

14 14 Ценность и избыточность информации.   

15 15 Самоорганизующие системы.   

16 16 Лазеры.   

17 17 Синергетика – наука о самоорганизации.   

Тема 2. Строение и деятельность живых систем. Молекулы и клетки (15 часов) 

18 1 Свойства живых организмов.   

19 2 Клетка - элементарная единица жизни.   

20 3 Химический состав клетки.   

21 4 Строение эукариотические  клетки.   

22 5 Строение прокариотические клетки. Вирусы.   

23 6 Энергетический обмен.   

24 7 Автотрофное питание. Фотосинтез.   

25 8 Генетический код. Биосинтез белка.   

26 9 Генетический код. Биосинтез белка.   

27 10 Деление клетки. Митоз.   

28 11 Деление клетки. Мейоз.   

29 12 Размножение организмов.   

30 13 Размножение организмов.   

31 14 Обобщение по теме: «Молекулы и клетки»   

32 15 Контрольная работа № 1 по теме: «Молекулы и клетки»   

Тема 3. Строение и деятельность живых систем. Организмы (20 часов) 

33 1 Систематика живых организмов. Царство Грибы. 

Плесневые грибы. 

  

34 2 Царство Грибы. Шляпочные грибы. Значение грибов.   

35 3 Царство Растения. Систематика, особенности строения.   

36 4 Низшие растения. Водоросли.   

37 5 Высшие растения. Мхи, плауны, папоротники.   

38 6 Высшие растения. Голосеменные.   

39 7 Высшие растения. Покрытосеменные.   

40 8 Размножение и развитие у растений.   

41 9 Царство Животные. Систематика и особенности 

строении. Беспозвоночные животные. Простейшие. 

  

42 10 Беспозвоночные животные. Кишечнополостные. 

Моллюски. 

  

43 11 Беспозвоночные животные. Членистоногие.   

44 12 Позвоночные животные. Рыбы. Земноводные.   

45 13 Позвоночные животные.  Пресмыкающиеся. Птицы.   

46 14 Позвоночные животные. Млекопитающие.   

47 15 Размножение и развитие у животных.   



48 16 Наследственность. Законы Менделя   

49 17 Хромосомная теория наследственности.   

50 18 Изменчивость и ее виды.   

51 19 Обобщение по теме: «Организмы»   

52 20 Контрольная работа № 2 по теме: «Организмы»   

Тема 3. Строение и жизнедеятельность живых систем. Популяции и экологические системы  

(8 часов) 

53 1 Среда обитания. Экологические факторы среды.   

54 2 Популяция.   

55 3 Сообщества и экологические системы.   

56 4 Трофическая структура экосистемы. Пищевые цепи.   

57 5 Взаимоотношения популяций в экосистеме.   

58 6 Устойчивость и смена сообществ.   

59 7 Учение о биосфере.   

60 8 Обобщение по теме: « Популяции и экосистемы»   

Тема 4. Происхождение и развитие жизни на Земле (15 часов) 

61 1 Гипотезы происхождения жизни на Земле.   

62 2 Теории происхождения жизни на Земле.   

63 3 Теория Опарина и Холдейна.   

64 4 Эволюционные теории.    

65 5 Дарвинизм.   

66 6 Микроэволюция. Видообразование.   

67 7 Доказательства эволюции.   

68 8 Типы эволюционных изменений и направления 

эволюции. 

  

69 9 Макроэволюция.   

70 10 Адаптация организмов к условиям обитания.   

71 11 Другие эволюционные идеи.   

72 12 Этапы развития жизни на Земле.   

73 13 Этапы развития жизни на Земле.   

74 14 Обобщение по теме6 «Происхождение жизни на Земле»   

 15 Контрольная работа № 3 по темам: «Популяции. 

Происхождение жизни на Земле». 

  

Тема 6. Человек в системе естествознания (13 часов) 

75 1 Человек как живой организм.   

76 2 Этапы эволюции человека.   

77 3 Расы человека.   

78 4 Особенности развития человека.   

79 5 Инфекционные заболевания.   

80 6 Паразитарные заболевания.   

81 7 Сердечно-сосудистые заболевания.   

82 8 Нервные и психические заболевания.   

83 9 Лекарственные средства. Наркотическая зависимость.   

84 10 Яды, токсины и противоядия.   

85 11 Генетика и наследственные заболевания человека.   

86 12 Генетика и наследственные заболевания человека.   

87 13 Обобщение по теме: « Человек в системе 

естествознания» 

  

Тема 7. Ноосфера и технические достижения человека (14 часов) 

88 1 Ноосфера и неолитическая революция.   

99 2 Селекция. Методы селекции.   

90 3 Биотехнология.   

91 4 Ноосфера и перемещение в пространстве.   

92 5 Покорение человеком воздуха.   

93 6 Покорение человеком космоса.   

94 7 Фотография.   

95 8 Кинематограф.   

96 9 Человек и кибернетика.   

97 10 Искусственный интеллект.   



98 11 Наночастицы и нанотехнологии.   

99 12 Ноосфера и биосфера.   

100 13 Экологические проблемы современности.   

101 14 Обобщение по теме: «Ноосфера и технические 

достижения человека» 

  

102 15 Итоговая контрольная работа    
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