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Рабочая программа по естествознанию на уровне основного общего образования составлена 

согласно нормативам правовых актов, регламентирующих разработку рабочей программы 

учебного предмета: 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – среднего общего образования, утвер-

жденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросве-

щения от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС СОО). 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по естествознанию основного общего образования разработана в со-

ответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются воз-

можности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей есте-

ственно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения естествознания на уровне 10-11 

классов среднего общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: 

личностные, метапредметные, предметные.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЕСТЕСТВОЗНИЕ» 

Учебный предмет «Естествознание» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о жи-

вых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. Есте-

ственнонаучная подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здо-

рового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для раз-

вития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отноше-

ний: 

 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нужда-

ющейся в защите и постоянном внимании со стороны человека 

 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

  

 

 



Целевые ориентиры интегрированного курса «Естествознание» определяют плани-

руемые образовательные результаты: 

  Личностные – формирование естественно-научной культуры современного чело-

века: 

  целостный взгляд на мир как 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 – нравственный императив. 

Предметные – формирование современной естественнонаучной картины мира на основе 

осмысления: 

  системной сущности природы; 

  закономерностей процессов и законов природы в системе учения о единстве природы;  

 пространственно-временных масштабов Вселенной;  

 критериев и методов научного познания мегамира, макромира и микромира; 

  знаний о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повли-

явших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

  законов и закономерностей научно-обоснованного природопользования. 

Метапредметные – формирование комплекса умений и УУД значимых для непрерывного 

образования человека: 

  способов наблюдения и экспериментального исследования явлений природы;  

 умений применения различных методов познания и приемов работы с текстом; способно-

сти и готовности к самостоятельному поиску методов решения практико-ориентированных 

межпредметных задач;  

 навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

  умений работать с различными источниками и видами информации; 

  умений самостоятельно оценивать и принимать решения, осуществлять их рефлексию, 

аргументировано излагать свою точку зрения; 

  умений проводить самоанализ и самооценку деятельности. Планируемые результаты 

программы отражают специфику работы с интерактивными видео-уроками.  

В тоже время, выполняя требования ФГОС СОО к результатам освоения программы 

и в соответствии с направленностью ресурса РЭШ на реализацию возможности педагога 

для «моделирования различных учебных ситуаций как в традиционной классноурочной си-

стеме, так и для дистанционных форм и самостоятельного изучения», в перечне планируе-

мых результатов обучения выделены результаты, достижение которых эффективно именно 

в условиях традиционной классно-урочной системы. Указанные планируемые результаты 

обозначены значком (**). Планируемые результаты обучения по курсу «Естествознание, 10 

класс» дифференцированы: обучающийся научится и обучающийся получит возможность 

научиться. 

Личностные результаты: 

 У обучающегося будут сформированы: 

  умение управлять своей познавательной деятельностью;  

 сотрудничество со взрослыми, сверстниками в образовательной, учебно-исследо-

вательской и проектной деятельности, в том числе в условиях дистанционного обучения с 

использованием образовательного ресурса РЭШ; 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

естественнонаучной грамотности; осознание значимости владения достоверной информа-

цией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;  

 понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное приро-

допользование. Обучающийся получит возможность для формирования: 

  сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

среды, ответственность Человека за состояние природных ресурсов; умения и навыки ра-

зумного природопользования,  целеустремлённости при выполнении заданий при исполь-

зовании образовательного ресурса РЭШ; 

 Метапредметные результаты: 

1) Регулятивные: 

 Обучающийся научится: 

  самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности, в том числе в условиях дистанционного обучения с исполь-

зованием образовательного ресурса РЭШ; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной ранее цели, в том числе в условиях дистанционного 

обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ; 

  задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достиг-

нута;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 фиксировать и оценивать в конце урока результаты своей работы на уроке (с помощью 

средств, предложенных как учителем на традиционном уроке, так и в рамках интерактив-

ного видео-урока); 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-

сурсы, в том числе предложенные в видео-уроках. 

2) Познавательные: 

 Обучающийся научится: 

  осуществлять информационный поиск на основе предложенных в рамках образо-

вательного ресурса РЭШ материалов: текстов, иллюстраций, учебных материалов видео-

уроков, энциклопедиях, справочниках, учебных пособиях, и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

  искать и находить обобщённые способы решения задач (**);  

 приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого человека, как в рамках традиционной классно-

урочной системы, так и в рамках дистанционного обучения с использованием образователь-

ного ресурса РЭШ. 

- занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учите-

лем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции само-

стоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познава-

тельной деятельностью), как в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в рам-

ках дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ; 

  продуктивно использовать учебные материалы интерактивного видео-урока; Обу-

чающийся получит возможность научиться: 

  критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе представлен-

ную в видео-уроках образовательного ресурса РЭШ с разных позиций; 

  анализировать и преобразовывать проблемные учебные ситуации. 

2) Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  осуществлять деловую коммуникацию как со сверст-

никами, так и со взрослыми, как в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в 

условиях дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ; 

  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. 

д.); 

  развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 



  подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результатив-

ности взаимодействия, а не личных симпатий;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/реше-

нием; 

  представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

аудиторией; 

  воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

 точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом лич-

ностных оценочных суждений; 

  соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты:  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

- выполнять прямые и косвенные измерения физических величин при выполнении экспери-

мента на основе образовательного ресурса РЭШ, выбирая измерительные приборы, в т.ч. 

виртуальные, с учётом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, по-

лучать значение измеряемой величины, в том числе с помощью виртуальных измеритель-

ных приборов; 

  приводить примеры роли естествознания в формировании научного мировоззрения на 

основе эволюции естественнонаучной картины мира (физическая, механическая, электро-

динамическая, квантово-полевая), а также единства законов природы во Вселенной; 

  использовать смысловое чтение для выделения характеристик методов познания; 

  классифицировать уровни научного познания и их составляющие: миры (наномир и мик-

ромир, макромир, мегамир), физические явления, химические реакции, биологические про-

цессы, уровни организации материи, уровни организации жизни;  

 иллюстрировать на примерах действие и практическое применение основных фундамен-

тальных физических теорий и законов: классической механики, молекулярнокинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относитель-

ности, квантовой теории (в основных элементах);  

 распознавать физические, химических и биологических процессов в контексте межпред-

метных связей; 

  использовать для описания характера протекания физических процессов физические ве-

личины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

  описывать условия применения физических моделей (материальная точка, математиче-

ский маятник, абсолютно твердое тело, идеальный газ, идеальная тепловая машина, плане-

тарная модель атома Резерфорда, нуклонная модель ядра, модель атома водорода по Бору) 

для иллюстрации природных процессов; 

  решать качественные и практикоориентированные физические задачи с явно заданной 

физической моделью в контексте межпредметных связей; 

  предсказывать свойства химических элементов на основании периодического закона; 

  классифицировать виды химических превращений и предсказывать их возможные про-

дукты;  

 рассчитывать количественные характеристики простейших химических превращений, ис-

пользуя 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 процес-

сов;  

 приводить примеры практического использования химических веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; 

  классифицировать основные биологические макромолекулы и базовые процессы, в кото-

рых они участвуют; 



  распознавать отличия в строении животных и растительных клеток, а также одноклеточ-

ных организмов по описанию, на изображениях или под микроскопом;  

 сравнивать виды деления клетки (митоз и мейоз); определять стадии митоза по изображе-

ниям;  

 объяснять роль фотосинтеза в геологических процессах на Земле и поддержании суще-

ствования жизни;  

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям; делать выводы 

на основе и умозаключения на основе данного сравнения; устанавливать связь структуры и 

функции организмов;  

 описывать фенотип организма; классифицировать биологические объекты по существен-

ным признакам (особенности строения, питания, дыхания, размножения, развития);  ха-

рактеризовать изменчивость проявления генетической информации в поколениях на осно-

вании закономерностей изменчивости и хромосомной теории наследственности; сравни-

вать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

  составлять схемы скрещивания; используя биологическую терминологию и символику; 

 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 био-

сфере; 

  описывать основные научные гипотезы о происхождении Вселенной, Солнечной си-

стемы и планет;  

 выделять общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов. 

 использовать естественнонаучную терминологию при описании явлений окружающего 

мира; 

  классифицировать полезные ископаемые по химическому составу, методам добычи, об-

ласти их использования в технологии; 

  применять естественнонаучные понятия и концепции для описания современных техно-

логических достижений, включая нанотехнологию и биотехнологию; 

  распознавать принципы работы и извлекать из описания наиболее важные характери-

стики приборов и технических устройств;  

 использовать элементы исследовательского метода для выявления взаимосвязей между 

объектами и явлениями; проводить наблюдение, измерение и описание; 

  применять в демонстрационных и исследовательских целях современные приборы для 

измерения и наблюдения, используя описание или предложенный алгоритм эксперимента; 

 выделять персональный вклад великих ученых в формирование современной естествен-

нонаучной картины мира. 

 

Содержание учебного курса 

«Естествознание» 

 10 класс 

 (102 ч. 3 часа в неделю) 
Структура курса  

Современное естественно-научное знание о мире 

(природа – наука – человек) 

 Тема 1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства.  

 Тема 2. Структура мира природы: единство многообразия. 

 Тема 3. От структуры к свойствам.  

 Тема 4. Природа в движении, движение в природе. 

 Тема 5. Эволюционная картина мира. 



 
Раздел 1. Современное естественно-научное знание о мире 

 (природа – наука – человек)  

Тема 1. Структура естественно-научного знания: многообразие единства (17 ч) 

 

 История изучения природы. Науки о природе: предмет и основные задачи. Научное знание: 

соотношение науки и культуры; понятие «наука»; система естественных наук и предмет их изучения. 

Принципы и признаки научного знания. Наука и псевдонаука. 

 Методы научного познания. Экспериментальные методы в естественных науках: наблюде-

ние, измерение, эксперимент. Понятие об экспериментальных научных методах, система и классифи-

кация научных методов. Особенности и отличительные признаки наблюдения и эксперимента, роль 

измерений и количественных оценок в естествознании. Влияние прибора на результаты экспери-

мента, проблема «чистоты» эксперимента. Оценка ошибки измерений. 

Систематизация и наглядное представление научного знания. Теоретические методы 

исследования: классификация, систематизация, анализ, синтез, индукция, дедукция, модели-

рование. Понятие о теоретических методах исследования. Примеры классификаций и моде-

лей в естествознании. Специфика изучения объектов и роль моделей в изучении микромира; 

представление непредставимого; статистические исследования, микро- и макропараметры.  

Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие цивилизации. Естественно-

научное познание: от гипотезы до теории. Особенности исторических этапов развития науч-

ной методологии: эллинистического (становление логики, математических методов, недо-

оценка роли эксперимента), становление экспериментального метода в XVII в., современный 

гипотетико-дедуктивный метод и «цепочка научного познания»); примеры плодотворного 

применения гипотетико-дедуктивного метода; структура научного знания, его компоненты: 

научный факт, гипотеза, предложенная на основе обобщения научных фактов; эксперимент 

по проверке гипотезы, теория, теоретическое предсказание. Великие эксперименты в есте-

ственных науках. Естественнонаучная картина мира. 

 Практические и исследовательские работы, в т. ч. компьютерные, при изучении ма-

териала видео-уроков образовательного ресурса РЭШ: 

 Как выполнить учебное исследование? (проектно-исследовательская деятельность). 

Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа. 

 

Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия (32ч) 

 Фундаментальные понятия в естествознании. Пространственно-временные характе-

ристики и средства изучения макромира, мегамира и микромира. Шкалы расстояний и вре-

менных интервалов в макромире, мегамире и микромире. Структурные элементы материи. 

Эволюция представлений о пространстве и времени. Формы материи. Вещество и поле, дис-

кретность и непрерывность. Развитие представлений о веществе и поле. Электромагнитные 

явления. Волновые и квантовые свойства вещества и поля. Фотоэффект. Элементарные ча-

стицы и фундаментальные взаимодействия.  

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Уровни организации живого. 

Молекулярные основы жизни. Структура и функция нуклеиновых кислот. Синтез белка. 

Природные макромолекулы. Клеточная теория. Общие черты и своеобразие клеток живот-

ных, растений, грибов и бактерий. Вирусы. Популяции, их структура и динамика. Биогеоце-

ноз, структура и основы функционирования. Принципы организации экосистем. Биосфера 

как глобальная экосистема. Наиболее общие законы природы. Законы сохранения массы и 

энергии Связь массы и энергии Законы сохранения энергии, импульса, момента импульса. 

Понятие о частнонаучных (закон сохранения массы и др.) и общенаучных законах. Форму-

лировки законов сохранения. Понятие об энергии (массе), импульсе, моменте импульса. При-

меры природных и других процессов и явлений, описываемых на основе законов сохранения. 

Преобразование и сохранение энергии в природе. Энергетический и пластический обмен в 

клетке. Гидролиз органических и неорганических соединений.  

Единство природы. Фундаментальные понятия в естествознании. Симметрия. Сим-

метрия в природе. Связь симметрии мира с законами сохранения. Симметрия в микромире. 



Следствия нарушения симметрии. Симметрия как свойство природных объектов. Спонтан-

ное нарушение симметрии. Естественнонаучная картина мира. 

 Практические и исследовательские работы, в т.ч. компьютерные, при изучении ма-

териала видео-уроков образовательного ресурса РЭШ: 

 Оценка размеров большинства знакомых нам объектов во Вселенной: от квантовой 

струны до ожидаемых размеров Вселенной. Изучение взаимосвязей в искусственной экоси-

стеме — аквариуме и составление цепей питания. Изучение природных экосистем (леса, 

луга, водоема). Сравнение растительной и животной клеток. Наблюдение микроорганизмов 

из водоема под микроскопом. Наблюдение с помощью мультимедийных приложений эффек-

тов, связанных с нарушением симметрии в открытых нелинейных системах. 

 

Тема 3. От структуры к свойствам (13 ч) 

 История изучения природы. Атомы и элементы. Два решения одной проблемы. Рас-

сказ о двух подходах к решению проблемы природы свойств, предложенных в эпоху антич-

ности Эмпедоклом (теория элементов) и Демокритом (атомистика). Второе рождение атоми-

стики. Новые формы атомной теории, развитые в эпоху научной революции XVII в. Р. Бой-

лем 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». Химические и фи-

зические явления. Исторические эксперименты А. Лавуазье: прокаливание оксидов тяжелых 

металлов и изучение свойств кислорода и водорода. Классификация химических реакций. 

Тепловой эффект химической реакции. Горение. Дж. Дальтон. Синтез новой атомистики и 

нового элементаризма. История создания Дальтоном химической атомистики. Первая шкала 

атомных весов. Закон постоянства состава. Определение химических формул. Типы химиче-

ских связей. Электролитическая диссоциация. 

 Систематизация и наглядное представление научного знания. Классификация в 

науке. Классификация химических элементов. Периодический закон и периодическая си-

стема Д.И. Менделеева. Значение периодического закона и периодической системы для раз-

вития науки и понимания естественнонаучной картины мира. Классификация и номенкла-

тура неорганических и органических веществ. Особенности строения и состава органических 

соединений. основные положения теории А.М. Бутлерова. Изомерия.  

Биологическая систематика и современные представления о биоразнообразии. От 

структуры к свойствам – преобразование информации в живых системах. Генетический код. 

Матричный синтез белка. Культура и методы классификации в науке.  

Практические и исследовательские работы, в т.ч. компьютерные, при изучении ма-

териала видео-уроков образовательного ресурса РЭШ:  

Изучение хромосомного набора человека. Изучение различных неживых (кристал-

лов, аморфных тел) и живых (растительных и животных клеток, простейших) объектов под 

микроскопом. Конструирование периодической таблицы химических элементов с использо-

ванием карточек. Ознакомление с коллекцией веществ различного кристаллического строе-

ния. 

Тема 4. Природа в движении, движение в природе (18 ч)  

Фундаментальные понятия естествознания. 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. Движе-

ние, пространство, время, материя. Влияние движения и материи на свойства пространства 

и времени. Движение тепла. Основные законы термодинамики. Необратимость термодина-

мических процессов. 

 Статистический характер движения системы с большим числом частиц. Понятие о 

статистическом описании движения. Объяснение необратимого характера термодинамиче-

ских процессов. Статистика порядка и хаоса. Природа необратимости движения системы с 



большим числом частиц. Движение как качественное изменение. Химические реакции. Ско-

рости химических реакций. Параметры, влияющие на скорость. Катализ. Обратимые и необ-

ратимые реакции. Химическое равновесие. 

 Движение как изменение. Ядерные реакции. Движение живых организмов. Молеку-

лярные основы движения в живой природе. 

 Практические и исследовательские работы, в т.ч. компьютерные, при изучении ма-

териала видео-уроков образовательного ресурса РЭШ: Определение длины световой волны. 

Изучение фотографий треков заряженных частиц. Наблюдение различных процессов пере-

хода от порядка к беспорядку. 

 

Тема 5. Эволюционная картина мира (22 ч) 

 Самоорганизация. Энтропия. Необратимость. Основные закономерности самоорганизации в 

природе. Открытые нелинейные системы и особенности их развития. Флуктуации, бифурка-

ции, характер развития, примеры самоорганизующихся систем (ячейки Бенара и др.). При-

чины и условия самоорганизации. Самовоспроизведение живых организмов. Бесполое и по-

ловое размножение. Самоорганизация в ходе индивидуального развития организмов. Этапы 

онтогенеза и их регуляция. 

 Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Эволюция при-

роды. 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. Астрономия как науч-

ный фундамент освоения космического пространства.  

Принципы эволюции живых организмов. Классический дарвинизм и современные 

эволюционные концепции. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция человека. 

Эмбриогенез и антропология. Коэволюция природы и цивилизации. 

 Практические и исследовательские работы, в т.ч. компьютерные, при изучении ма-

териала видео-уроков образовательного ресурса РЭШ: Изучение перспективных направле-

ний космических исследований. Изучение явления самоорганизации в общественной жизни 

человека. Выявление точек бифуркации в биографиях известных ученых, писателей, обще-

ственных деятелей. 

 

Формы организации занятий: коллективно-групповые занятия: уроки, лабораторные и практи-

ческие занятия, экскурсии, проверочные и контрольные, зачеты. 

Виды учебной деятельности: работа с учебником и дополнительной литературой, давать опреде-

ление понятиям, вести наблюдение за явлениями и объектами, заполнять таблицы, работать с раз-

даточным материалом, формулировать выводы, уметь классифицировать. 



 

Календарно-тематическое планирование курса «Естествознание» 
10 класс 

102  часа 

Программа: И.Ю .Алексашина, К.В. Галактионов, И.С. Дмитриев 10-11 классы -  М: «Просвещение», 2017 

Учебник: И.Ю. Алексашина, К.В. Галактионов, И.С. Дмитриев. 10 класс. – М.: «Просвещение», 2019 

Естествознание. Методика преподавания. 10 класс. И.Ю. Алексашина – М.: Просвещение, 2019 

 

              

30 Сроки  Тема урока Домашнее задание 

Тема 1 Структура естественно-научного знания: многообразие единства (17 часов) 

1 2.09. Естествознание как познавательная деятельность. §1, вопросы 1-2. 

2 4.09. Природа в зеркале науки. §2, вопросы 1-2, тер-

минология 

3 5.09 Урок - семинар «Естествознание в системе культуры» §3, записи в тетради  

4 7.09 Урок – практикум: «Изучение звездного неба с помощью подвижной карты» §4, оформить П/Р 

5 8.09 Экспериментальные методы в естественных науках. §5, вопросы 1-3 

6 9.09 Урок – практикум: «Наблюдения, иллюстрирующие влияние экологических факторов на разви-

тие растений и животных» 

§6, оформить П/Р 

7 14.09. Экспериментатор, прибор, результат. §7, вопросы 1-3 

сообщения 

8 15.09. Урок – конференция: «Великие эксперименты в естественных науках» §8,записи в тетради 

9 16.09. Теоретические методы исследования. §9, вопросы 1-5 

10 21.09 Эмпирические методы исследования. §9, терминология 



 

11 22.09 Урок – практикум «Учимся классифицировать и систематизировать». §10, оформить П/Р 

12 23.09 Моделирование в науке. §11, вопросы 1-3 

13 28.09 Естествознание и религиозная традиция. §12, стр. 35 задание 

1. 

14 29.09 Традиции и революции в естествознании. §13, вопросы 1-5 

сообщения 

15 30.09 Урок – конференция: «Эксперимент. Теория. Практика» §14, записи в тет-

ради 

16 05.10 Обобщение и осмысление материала главы. Повторить §5-10 

17 06.10 Контрольно- обобщающий урок по теме: Структура естественно-научного знания. Повторить § 11-12 

Тема 2   Структуры мира природы: единство многообразия (32 часа) 

 

18 12.10 Масштабы Вселенной. §15, вопрос 1-3 

19 13.10 Урок – практикум: «Средства изучения микромира и мегамира». §16, оформить Л/Р 

20 14.10 Дискретность и непрерывность в природе. §17, вопросы 1-3 

 

21 19.10 Поле как способ описания взаимодействия. §18, вопросы 1-3 

22 20.10 Фундаментальные поля как составляющие материи. §19, терминология 

23 21.10 Взаимодействие поля и вещества. Цвет и спектры. §20, вопросы 1-4 

24 02.11 Урок – практикум: «Изучение волновых свойств света: интерференции, дифракции, дисперсии, 

поляризации». 

§21, оформить П/Р 

25 03.11 Квантовые (корпускулярные) свойства полей. §22, вопросы 1-2 



 

26 05.11 Волновые (полевые) свойства частиц. §23, вопросы 1-3 

27 09.11 Урок-практикум: «Корпускулярно-волновой дуализм» §24, оформить П/Р 

28 10.11 Фундаментальные взаимодействия в микромире. §25, таблица 

29 11.11 Взаимодействия в микромире. §25, вопросы 1-3 

30 12.11 Единство многообразия. Микромир. §26, вопросы 1-3 

31 16.11 Единство Многообразия. Мегамир. §27, терминология 

32 17.11 Урок - практикум: «Солнечная система и планетарная модель атома» §28, оформить П/Р 

33 18.11 Единство многообразия. Биологические системы. §29, вопросы 1-3 

34 23.11 Молекулярная структура живого. §30, вопросы 1-5 

35 24.11 Урок-практикум: «Изучение факторов денатурации белков». §31, оформить Л/Р 

36 25.11 Урок-практикум: «Изучение механизма репликации молекулы ДНК» §31, оформить П/Р 

37 01.12 Клетка как структурная основа живых организмов. §32, вопросы 1-2 

38 02.12 Мембранные и немембранные органеллы клетки. §32, термины 

39 03.12 Разнообразие форм жизни. §33, вопросы 1-3 

40 07.12 Популяции и процессы их регуляции. §34, вопросы 1-2 

41 08.12 Принципы организации экосистем. §35, вопросы 1-3, со-

общения 



 

42 09.12 Урок-конференция: «Биосфера». §36, записи в тетради 

43 14.12 Общие законы природы. Законы сохранения. §37, вопросы 1-3 

44 15.12 Энергетика живой клетки. §38, вопросы 1-4 

45 16.12 Единство природы. Симметрия. §39, вопросы 1-3 

46 21.12 Урок-практикум: « Симметрия в искусстве и в науке». §40, оформить П//Р 

47 22.12 Урок-конференция: «Материальное единство мира». §41, записи в тетради 

48 23.12 Обобщение и осмысление материала главы.  Повторить §20-25 

49 25.12 Контрольно-обобщающий урок по теме «Структуры мира природы». Повторить §26-30 

Тема 3 От структуры к свойствам ( 16 часов) 

50 11.01 Древнегреческая атомистика: атомы и элементы. §42, вопросы 1-3 

51 12.01 Второе рождение атомистики: корпускулярные теории. §43, вопросы 1-3 

52 13.01 Химическая революция эпохи Возрождения. §44, вопросы 1-4 

53 18.01 « Новая система химической философии» Джона Дальтона §45, вопросы 1-7, со-

общения 

54 19.01 Урок-семинар: «Свойство веществ и классическая атомно-молекулярная теория. §46, записи в тетради 

55 20.01 Урок-конференция: «Периодический закон Д. И. Менделеева». §47, записи в тетради 

56 25.01 Значение периодического закона. §47, термины 



 

57 26.01 Урок-семинар: «Состав-структура-свойство». §48, записи в тетради 

58 27.01 Квантовая теория строения атомы и химические связи. §48, термины 

59 01.02 Урок-практикум: «Биологическая систематика». §49, оформить П/Р 

60 02.02 Современные представления о многообразии живого. §50, вопросы 1-4 

61 03.02 Как реализуются генетическая информация. §51, вопросы 1-5 

62 08.02 Генетический код. Биосинтез белка.    §51, термины 

63 09.02 Урок-семинар: «Зависимость свойств и объектов от структуры и состава – опыт искусства». §52, записи в тетради 

64 10.02 Обобщение и осмысление материала главы. Повторить §42-45 

65 15.02 Контрольно-обобщающий урок по теме: « От структуры к свойствам». Повторить § 46-50 

Тема 4 Природа в движении, движение в природе ( 18 часов ) 

66 16,02 Движение как перемещение §53, вопрос 1-3 

67 17,02 Урок-практикум: «Видимое движение планет. Траектория движения тел в разных системах от-

счета». 

§54, оформить П/Р  

68 22,02 Причины механического движения. Детерминизм. §55, вопросы 1-3 

69 24.02 Движение как распространения. Волны. §56, вопросы 1-3 

70 25.02 Свойство волн. §57, вопросы 1-3 

71 10.03 Волны и их свойство §57, термины 



 

72 11.03 Урок-практикум: «Научиться изображать различные звуки в виде графика волны». §58, оформить П/Р 

73 12.03 Звук и его характеристики. §58, термины 

74 15.03 Движение, пространство, время и материя. §59, вопросы 1-2 

75 16.03 Движения тепла.  §60, вопросы 1-3 

76 17.03 Движение как качественное изменение. Химические реакции. §61, вопросы 1-5 

77 22.03 Урок-практикум: «Факторы, от которых зависит скорость химических реакций». §62, оформить Л/Р 

78 23.03 Движение в живой природе. §63, вопросы 1-3 

79 24.03 Движение как качественное измерение. Ядерные реакции. §64, вопросы 1-3 

80 05.04 Урок-конференция: «Формы и виды движения». §65, записи в тетради 

81 06.04 Тайны движения через призму искусства. §66, задание 1 

82 07.04 Обобщение и осмысление материала главы. Повторить §55-60 

83 12.04 Контрольно-обобщающий урок по теме: «Природа в движении, движение в природе». Повторить §61-65 

Тема 5 Эволюционная картина мира ( 22 часа ) 

84 13.04 Между порядком и хаосом. §67, вопросы 1-3 

85 14.04 Самоорганизация. Причины и условия. §68, вопросы 1-2 

86 19.04 Урок-практикум: «Бифуркации и спонтанное нарушение симметрии». §69, термины 



 

87 20.04 Самовоспроизведение живых организмов. §70, вопросы 1-4 

88 21.04 Половое и бесполое размножение. §70, записи в тетради 

89 26.04 Самоорганизация в развитии организмов. §71, вопросы 1-5 

90 27.04 Онтогенез. §71, термины 

91 28.04 Рождение Вселенной. §72, вопросы 1-6 

92 03.05 Образование галактик, звезд и планетных систем. §73, вопросы 1-5 

93 04.05 Урок-практикум: «Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов». §74, конспект 

94 05.05 Эволюция планеты Земля. §75, вопросы 1-4 

95 11.05 Принципы эволюции живых организмов.  §76, вопросы 1-4 

96 12.05 Эволюционная теория Чарльза Дарвина. §76, конспект 

97 13.05 Современные концепции биологической эволюции. §77, вопросы 1-5 

98 17.05 Происхождение жизни на Земле §78, вопросы 1-7 

99 18.05 Урок-семинар: «Развитие жизни на Земле». §79, записи в тетради 

100 19.05 Эволюция человека. Урок-семинар: «Формирование человека разумного». §80, 81  

101 24.05 Урок-конференция: «Коэволюция природы и цивилизации». §82, термины 

102 25.05 Заключительный урок курса. Контрольно-обобщающий урок по теме: «Эволюционная картина 

мира». 

 



 

 


