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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 11 классов, 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, программы для 10 – 11 классов О.С. Габриеляна 

«Естествознание» (Габриелян О.С. Рабочие программы. Естествознание. 10-11 классы: 

учебно-методическое пособие / О.С.Габриелян, С.А.Сладков. М.: Дрофа, а также с 

учѐтом Основной образовательной программы общего среднего образования МОУ 

«КСОШ № 3», учебного плана уровня среднего общего образования МОУ «КСОШ 

№3», Программы воспитания МОУ «КСОШ №3». 

Учебный предмет «Естествознание» изучается на уровне среднего общего 

образования в качестве обязательного предмета в   11 классе в  объѐме 34 часов, по 1 

часу в неделю (при 34 неделях учебного года). 

УМК. Естествознание. 11 класс. Учебник. Базовый уровень (автор О. С. 

Габриелян, И.Г.Остроумов, Н.С.Пурышева, С.А.Сладков, В.И.Сивоглазов). – М.: Дрофа 

 

 

Планируемые  результаты освоения  предмета 
Личностными результатами обучения естествознанию являются:   

в ценностно-ориентационной сфере — воспитание чувства гордости за 

российские естественные науки;   

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной и профессиональной траектории;   

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью.   

Метапредметными результатами освоения программы по естествознанию 

являются:  

— овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности, применения основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование) для изучения различных сторон окружающего естественного 

мира;   

— овладение основными интеллектуальными операциями: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов;   

— формирование умений генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации;   

— формирование умений определять цели и задачи деятельности, а также 

выбирать средства реализации этих целей и применять на практике; формирование 

умений использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и понимания 

зависимости от содержания и формы представленной информации и целей 

адресата.   

Предметные результаты 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации;  

- выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании 

явлений окружающего мира; 
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- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 

объекте изучения; 

- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном знании; 

 - использовать для описания характера протекания процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом 

границ применимости используемых моделей; 

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе 

литературных данных; 

- принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования;  

- объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития 

системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса 

и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 

безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 

- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в 

загрязнении окружающей среды; 

- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых 

электрических приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы 

создания предписаний; 

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 

- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, химических и 

биологических факторов; 

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 

основных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной 

работы; представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой 

форме; делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ 
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его результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и 

представление готового информационного продукта; 

- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 

(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.);  

- обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на 

естественно-научных знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, 

теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между 

областями естественных наук.3. 

 

Критерии оценивания 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее 

приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы 

с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из 

наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 
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Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на 

практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их 

при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

   Оценка    «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 

работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ.  
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Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

  Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические 

и лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объѐме с соблюдением необходимой  ' последовательности  

проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 

необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 

соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два - три недочѐта или одну негрубую ошибку и один 

недочѐт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы 

по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; 

или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, 

неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет 

по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 
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исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

1. Нет работы. 

Содержание 
11 класс 

 Микромир. Атом. Вещество 

Основные сведения о строении атома. Эволюция представлений о строении 

атома. Модели строения атомов Дж. Томсона и Э. Резерфорда. Периодический закон. 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. Предпосылки открытия 

периодического закона. Первые попытки классификации химических элементов. 

Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. Периодичность в изменении 

свойств химических элементов и их соединений. Периодический закон в формулировке 

Д.И. Менделеева. Современные представления о причинах периодического изменения 

свойств химических элементов и их соединений. Современная формулировка 

периодического закона. Периодическая система химических элементов, как 

графическое отображение периодического закона. Структура периодической таблицы. 

Периоды (большие и малые) и группы (главные и побочные).  

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. 

Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 

Агрегатные состояния веществ. Газообразное состояние. Закон Авогадро и следствия 

из него. Молярный объем газов при н.у. Жидкое состояние веществ. Текучесть.  

Твердое состояние вещества. Кристаллические решетки разных типов для твердого 

состояния вещества.  Понятие о плазме. Высоко- и низкотемпературная плазмы и их 

применение.   Взаимные переходы между агрегатными состояниями веществ.  

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.  Биогаз.   

Жидкие вещества. Нефть. 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. Продукты переработки нефти и их использование. 

Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. Кристаллические и аморфные 

вещества.  
Химические реакции  

Химические реакции и их классификации Обратимость химических реакций 

Химические источники тока 

 Здоровье  

Систематическое положение человека в мире животных.  Генетика человека и 

методы ее изучения.     

Основные понятия генетики: наследственность, изменчивость, ген, хромосомы, 

мутации, геном, генотип, фенотип, доминирующие и рецессивные признаки. Геном 
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человека и его расшифровка. Практическое значение изучения генома человека.  

Физика человека. Скелет с точки зрения физического понятия о рычаге. 

Кровообращение  в свете  гидродинамики: пульс, кровяное давление. Диффузия, как 

основа формирования первичной и вторичной мочи в почках, а также газообмена в 

тканях и легких. Терморегуляция с помощью кожи путем теплопроводности, 

конвекции, излучения  и испарения воды. Электродинамическая природа передачи 

нервных имульсов. Оптическая система зрения. Акустическая система слуха и 

голосообразование.  

Химия человека. Химический состав тела человека: элементы и вещества, их   

классификация и значение. Вода, ее функции. Водный баланс в организме человека. 

Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности организма человека. 

Заболевания, связанные с недостатком или избытком некоторых химических элементов 

в организме человека.  

Витамины. История открытия витаминов.  Витамины, как биологически 

активные вещества.   Болезни, вызванные недостатком или избытком витаминов: 

авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. 

Суточная потребность человека в витаминах и их основные функции. 

Классификация витаминов. Водорастворимые витамины на примере витамина С. 

Жирорастворимые витамины на примере витамина А.  

Гормоны.  

Нервная и гуморальная регуляции процессов жизнедеятельности организма.    

Гормоны, как продукты, вырабатываемые железами внутренней секреции. 

Классификация гормонов по железам, которые их продуцируют и по 

химической природе.   Свойства гормонов.   Инсулин, как гормон белковой природы.   

Адреналин, как гормон аминокислотной природы.    Стероидные гормоны на примере 

половых.    Гипер- и гипофункция желѐз внутренней секреции.  

Лекарства. Краткие сведения о зарождении и развитии  фармакологии. 

Классификация лекарственных средств по агрегатному состоянию: жидкие (растворы, 

настои, отвары, микстуры, эмульсии, суспензии и др.), твердые (порошки, таблетки,  

пилюли, капсулы), мягкие (мази, линименты, пасты, свечи).  Алкалоиды.    Вакцины.     

Химиотерапевтические препараты. Антибиотики.    Наркотические препараты. 

Наркомания и ее последствия. Оптимальный режим применения лекарственных 

препаратов.  

Здоровый образ жизни. Физические здоровье и его критерии. Психическое 

здоровье и его критерии.   Нравственное  здоровье и его критерии.   Три основные 

составляющие здорового образа жизни: режим дня, правильное питание, физическая 

активность и занятие спортом. Факторы, влияющие на здоровье человека: окружающая 

среда, профилактическая вакцинация, стрессы, вредные привычки.  Алкоголизм и его 

последствия. Наркомания и ее последствия.  

Физика на службе здоровья человека.   Антропометрия: измерение длины и 

массы тела, спирометрия и жизненная ѐмкость легких. Тепловые измерения и 

теплотерапия.   Измерение артериального давления. Гипертония и гипотония.    

Ультразвуковая диагностика и терапия. Электротерапия.   Лазерная терапия.    

Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. Флюорография. Томография 

Инфекционные заболевания и их профилактика 

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи 

инфекционных заболеваний и социальные факторы, способствующие их 

распространению. Иммунная система и принципы ее работы. Особенности 

функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы профилактики 

инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность медицинских препаратов 

для борьбы с инфекционными заболеваниями. Проблема развития устойчивости 
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возбудителей заболеваний. Международные программы по борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 

Наука о правильном питании 

Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. Принципы 

функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки 

зрения энергетической ценности и содержания полезных и вредных веществ Значение 

сбалансированного питания для поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные 

свойства и побочные эффекты их использования. Диеты и особенности их применения. 

Практическая работа № 2. Исследование пропорциональности собственного 

рациона питания, проверка соответствия массы тела возрастной норме. 

Практические работы 

Практическая работа № 1 «Исследование пропорциональности собственного 

рациона питания, проверка соответствия массы тела возрастной норме» 

Практическая работа № 2 «Оценка индивидуального уровня здоровья» 

Практическая работа № 3 «Оценка биологического возраста» 

Современное естествознание на службе человека  

Продовольственная проблема и пути ее решения. География голода и его 

причины.  Основные направления в решении Продовольственной проблемы: 

- использование химических веществ (удобрения, регуляторы ростра, феромоны, 

пестициды, репелленты); 

- создание искусственных продуктов питания; - методы создания 

высокопроизводительных сортов растений и пород животных. 

Физика и быт.  Нагревательные и осветительные приборы. Разновидности ламп: 

накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные. 

Микроволновая печь (СВЧ-печь) и принцип ее работы. 

Жидкокристаллические экраны и дисплеи, их устройство. Электронный 

термометр. Домашние роботы. Радиопередатчики и радиоприемники. Принципиальное 

устройство телевизора и телевидения. Спутниковая и сотовая связь.  

Химия и быт. Моющие и чистящие средства.  Поверхностно - активные 

вещества (ПАВ). Отбеливатели: химические и оптические. Инсектициды - средства для 

борьбы с насекомыми. Химические средства гигиены и косметики. Пищевые добавки, 

их маркировка.  

Естествознание и искусство. Золотое сечение и его использование  в 

произведениях архитектуры, живописи, скульптуры.   Последовательность Фибоначчи, 

ее применение в искусстве. Распространенность правила золотого сечения и 

последовательности Фибоначчи в живой природе.  Бионика и архитектура.  

Взаимопроникновение естествознания и искусства. 

 Вклад современных ученых в формирование ЕНКМ  

Изучение биографии современных ученых. Оценка вклада современных 

российских ученых в формирование ЕНКМ. 

 

Тематическое планирование 
 

 

Содержание программы Количество 

часов 

1 Микромир. Атом. Вещества 7 

2 Химические реакции 3 

3 Здоровье 15 

4 Современное естествознание на службе человека 7 

5 Вклад современных ученых в формирование ЕНКМ 2 

 всего 34 

 


