
Рабочая программа  по естествознанию 11 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 
Государственного образовательного стандарта среднего  общего образования по 
естествознанию, примерной программы по естествознанию среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобразования России № 1312 от 09.03.2004г. и учебным 
планом МБОУ Кольской СОШ №2. 
В 11 классе отводится 102 учебных часа, по 3 ч в неделю. 
 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения естествознания ученик 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 л корпускулярные свойства света, 
необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества 
от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции о 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 литературы:  
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. 

 
 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  11 класс  (102 ч)  
Природные и синтетические соединения (22 ч)  
       Неорганическое и органическое соединения. Связь между строением молекул и 
свойствами веществ (для веществ, имеющих молекулярное строение). Классы 
органических соединений.  
Природные и синтетические полимеры. Белки как важнейшие природные полимеры. 
Наиболее распространенные синтетические полимерные  материалы: пластмассы, 
каучуки, волокна, лаки, клеи. Возможность получения новых материалов с заданными 
свойствами. Соединения бытовой химии и безопасное обращение с ними. Экологические 
проблемы, связанные с использованием новых материалов. 
 
Демонстрации  
Различные свойства органических веществ в зависимости от строения молекул.  
Изделия из полимерных материалов.  
 
Лабораторные работы  
Наблюдение денатурации белка (1 ч).  
 
Практическая работа 
Эффективное и безопасное использование средств бытовой химии  (1 ч).  
 
Семинар 
Подготовка сообщений о химических загрязнениях окружающей среды (на основе научно-
популярной литературы и Интернет-ресурсов) (1ч).  
 
Клеточное строение живых организмов (18 ч)  
         Клетка - единица строения и жизнедеятельности организма. Обмен веществ и 
превращения энергии в клетке. Строение клетки. Деление клетки. Оплодотворение. 
Дифференциация клеток в процессе онтогенеза.  
Химический состав клетки. Ферменты и ферментативные реакции. Проблемы 
рационального питания. Биохимическая основа никотиновой, алкогольной и 
наркотической зависимостей. 
 
Демонстрации  
Строение клеток растений и животных.  
Деление клетки (митоза).  
Отличия в строения клеток разных тканей организма.  
 
Лабораторные работы  
Наблюдение стадий митоза в клетках корешка лука (1ч).  
Исследование каталитической активности ферментов (1 ч).  
 
Практическая работа  
Анализ рациона питания с точки зрения химического состава пищи (с использованием 
различных информационных ресурсов). (1 ч) 
 
Семинар 
Подготовка сообщений о последних исследованиях и методах лечения никотиновой, 
алкогольной и наркотической зависимостей (на основе научно-популярной литературы и 
Интернет-ресурсов) (1 ч).  
 
Генетическая информация (20 ч) 



 
          ДНК - носитель наследственной информации. Открытие структуры молекулы ДНК 
Уотсоном и Криком. Ген, генетический код. Матричное воспроизводство белков. 
Наследственные закономерности. Мутации и мутагены. Генетически обусловленные 
заболевания и возможность их лечения. Геном человека.  
Вирусы о механизм вирусных заболеваний. Принцип действия некоторых лекарственных 
веществ.  
Биотехнологии: микробиологический синтез, клеточная и генная инженерия. 
Клонирование. Этические проблемы, связанные с развитием биотехнологий, основанных 
на генной инженерии.  
 
Демонстрации  
Объемная модель ДНК.  
Репликация ДНК.  
Биосинтез белка.  
Жизненный цикл вируса.  
 
Практическая работа  
Средства профилактики некоторых вирусных заболеваний (с использованием различных 
информационных ресурсов) (1 ч).  
 
Семинар 
Подготовка сообщений:  
Об истории открытия структуры ДНК (1 ч);  
О современных генетических исследованиях, генной инженерии (на основе научно-
популярной литературы и Интернет-ресурсов) (1 ч).  
 
Эволюция и биосистемная организация жизни (18 ч)  
           Проблема происхождения жизни на Земле. Теория эволюции  органического  мира 
Дарвина и современные эволюционные представления. Наследственность и изменчивость 
организмов, естественный отбор.  
            Происхождение и эволюция человека.  
Биоразнообразие. Биосистемная (уровневая) организация жизни:  
клетка, организм, популяция, биоценоз, экосистема. Круговорот и превращения энергии и 
вещества в экосистемах. Приспособления организмов к влиянию различных экологических 
факторов. Границы устойчивости экосистемы.  
Демонстрации и экскурсии  
Наблюдения, иллюстрирующие влияние экологических факторов на развитие растений и 
животных.  
Взаимосвязи в природных экосистемах (лес, луг, водоем).  
Наблюдение микроорганизмов из водоема под микроскопом.  
 
Лабораторные работы  
Выявление изменчивости у организмов (1 ч).  
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 1 ч).  
 
Семинар  
Подготовка сообщений: на материале биографии Дарвина (1 ч);  
о последних открытиях, связанных с происхождением человека (на основе научно-
популярной литературы в итернет-ресурсов) ) 1 ч).  
Наиболее общие свойства и закономерности природных систем (22 ч)  
        Преобразование и сохранение энергии в природе и технике. Случайные процессы и 



вероятностные закономерности. Второе начало термодинамики и необратимый характер 
изменений в изолированных системах. Энтропия как мера беспорядка. Информация. 
Общность информационных процессов в биологических. технических и социальных 
системах. Зрительная система как пример информационной системы, ее физические и 
химические составляющие.  
          Эволюция как всеобщий принцип. Физический, химический, биологический, 
социальный уровни эволюции. Процессы самоорганизации. Общие представления о 
синергетике.  
Биосфера,  роль человека в биосфере. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. Концепция устойчивого развития. Личная ответственность человека за охрану 
окружающей среды  
 
Демонстрации  
Процессы перехода от порядка к беспорядку (диффузия, нарушение ориентационной 
упорядоченности спичек, высыпанных из коробка в др.).  
Процессы самоорганизации ячейки Бенара, реакция Белоусова-Жаботинского).  
 
Практическая работа  
Формы личного участия в охране окружающей среды (с использованием различных 
информационных ресурсов) (1 ч).  
 
Семинар 
Подготовка сообщений о проблемах глобальной экологии, действиях мирового 
сообщества по их решению на основе научно-популярной литературы и интернет-
ресурсов) (1 ч).  
 
Обобщающее повторение (2 ч)  
Наиболее важные естественнонаучные идеи и открытия, определяющие современные знания о 
мире. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Тематическое планирование 
 

№
п/
п 

тема Кол-во 
часов 

Практич
еские 
работы 

Лаборат
орные 
работы 

семинар 

11 класс 

1 Природные и синтетические соединения 22 1 1 1 

2 Клеточное строение живых организмов 18 1 2 1 

3 Генетическая информация 20 1 ----- 2 

4 Эволюция и биосистемная организация 
жизни 

18 --- 2 2 

5 Наиболее общие свойства и 
закономерности природных систем 

22 1 ---- 1 

6 Обобщающее повторение 2 --- --- --- 

 Итого 102 4 5 7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Календарно-тематическое планирование  
11 класс (102 ч) 

№п/п 

№ в 
раз
дел

е 

Тема урока Демонстрации Практичес
кая работа 

Лаборатор
ная работа 

Семина
р 

1. Природные и синтетические соединения (22 ч) 
1 1 Неорганические и органические 

соединения. 
    

2 2 Классы неорганических соединений. 
Оксиды.  

    

3 3 Классы неорганических соединений. 
Основания 

    

4 4 Классы неорганических 
соединений.. Кислоты 

    

5 5 Классы неорганических соединений. 
Соли. 

    

6 6 Связь между строением молекул и 
свойствами веществ 

    

7 7 Классы органических соединений. 
Углеводороды 

Различные 
свойства 
органических 
веществ в 
зависимости 
от строения 
молекул. 
 

   

8 8 Классы органических соединений. 
Углеводороды  

    

9 9 Нефть и  продукты ее переработки     
10 10 Классы органических соединений.  

Спирты.  Альдегиды 
Различные 
свойства 
органических 
веществ в 
зависимости 
от строения 
молекул. 
 

   

11 11 Классы органических соединений. 
Альдегиды. Карбоновые кислоты 

    

12 12 Классы органических соединений. 
Эфиры. Жиры. 

    

13 13 Природные и синтетические 
полимеры.      

14 14 Белки как важнейшие природные 
полимеры. Лабораторная работа 
№1 Наблюдение денатурации 

  Лаб. 
работа 

 



белка № 1 

15 15 Синтетические полимерные 
материалы: пластмассы 

Изделия из 
полимерных 
материалов. 

 

   

16 16 Синтетические полимерные 
материалы: каучуки 

Изделия из 
полимерных 
материалов. 

 

   

17 17 Синтетические полимерные 
материалы: волокна 

Изделия из 
полимерных 
материалов. 

 

   

18 18 Синтетические полимерные 
материалы: лаки, клеи 

Изделия из 
полимерных 
материалов. 

 

   

19 19 Возможность получения 
новых материалов с заданными 
свойствами 

    

20 20 Соединения бытовой химии и 
безопасное обращение с ними. 

    

21 21 Практическая работа №1 
Эффективное и безопасное 

использование средств бытовой 
химии 

 Прак. 
работа 

№ 1 

  

22 22 Экологические проблемы, 
связанные с использованием новых 
материалов.     

   Семин
ар 

Клеточное строение живых организмов (18 ч) 

23 1 Клетка – единица строения и 
жизнедеятельности организма. 

    

24 2 Обмен веществ и превращения 
энергии в клетке. 

    

25 3 Обмен веществ и превращения 
энергии в клетке. 

    

26 4 Строение клетки.     

27 5 Строение клетки.     



28 6 Строение клеток растений и 
животных 

Строение 
клеток 

растений и 
животных 

   

29 7 Деление клетки Деление 
клетки 
(митоза). 

 

   

30 8 Лабораторная  работа №2 
Наблюдение стадий митоза в 
клетках корешка лука. 

  Лаб. 
работа 

№2 
 

31 9 Деление клетки     

32 10 Оплодотворение.     

33 11 Дифференциация клеток в процессе 
онтогенеза. 

 

Отличия в 
строении 
клеток 
разных 
тканей 
организма. 

 

   

34 12 Химический состав клетки.     
35 13 Ферменты и ферментативные 

реакции. 
    

36 14 Лабораторная работа №3 
Исследование каталитической 
активности ферментов. 

 

  Лаб. 
работа 

№ 3 

 

37 15 Проблемы рационального питания.     
38 16 Практическая работа № 3 Анализ 

рациона питания с точки зрения 
химического состава пищи 

 Прак. 
работа 

№2 
  

39 17 Биохимическая основа 
никотиновой, алкогольной и 
наркотической зависимостей. 

    

40 18 Биохимическая основа 
никотиновой, алкогольной и 
наркотической зависимостей. 

   Семин
ар 

Генетическая информация (20 ч) 
41 1 ДНК – носитель наследственной 

информации. 
   Семина

р 
42 2 Структура молекулы ДНК. Объемная 

модель ДНК. 
 

   

43 3 Структура молекулы ДНК. Репликация 
ДНК. 

 

   

44 4 Ген, генетический код.     
45 5 Матричное воспроизводство белков. Биосинтез 

белка. 
   



 
46 6 Матричное воспроизводство белков.     
47 7 Наследственные закономерности.       
48 8 Наследственные закономерности.       
49 9 Мутации и мутагены     
50 10 Генетически обусловленные 

заболевания и возможность их 
лечения. 

    

51 11 Генетически обусловленные 
заболевания и возможность их 

лечения. 

    

52 12 Геном человека.     
53 13 Вирусы Жизненный 

цикл вируса.  
 

   

54 14 Механизм вирусных заболеваний. 
Принцип действия некоторых 
лекарственных веществ. 

 

    

55 15 Практическая работа № 4 Средства 
профилактики некоторых вирусных 

заболеваний 

 Прак. 
работа № 

3 

  

56 16 Биотехнологии: 
микробиологический синтез 

    

57 17 Биотехнологии: клеточная и генная 
инженерия. 

    

58 18 Клонирование     
59 19 О современных генетических 

исследованиях, генной инженерии 
   Семина

р 
60 20 Проблемы, связанные с развитием 

биотехнологий, основанных на 
генной инженерии.     

    

Эволюция и биосистемная организация жизни (18 ч) 

61 1 Проблема происхождения жизни на 
Земле. 

    

62 2 Теория эволюции органического 
мира Дарвина  

   Семина
р 

63 3 Теория эволюции органического 
мира Дарвина и современные 

эволюционные представления. 
    

64 4 Наследственность и изменчивость 
организмов 

    

65 5 Лабораторная работа № 4 
Выявление изменчивости у 
организмов. 

 

  Лаб. 
работа 

№ 4 

 

66 6 Естественный отбор     
67 7 Происхождение и эволюция 

человека.  
 

    

68 8 Происхождение и эволюция 
человека.  

 

   Семин
ар 



69 9 Биоразнообразие. Биосистемная 
организация жизни: клетка. 

    

70 10 Биосистемная организация жизни: 
организм. 

    

71 11 Биосистемная организация жизни: 
популяция 

    

72 12 Биосистемная организация жизни: 
экосистема. 

Взаимосвязи 
в природных 
экосистемах 

   

73 13 Приспособления организмов к 
влиянию различных экологических 

факторов. 
    

74 14 Приспособления организмов к 
влиянию различных экологических 

факторов 

Наблюдение 
микроорганиз

мов из 
водоема под 
микроскопом 

   

75 15 Лабораторная работа №5 
Выявление приспособлений у 
организмов к среде обитания. 

 

  Лаб. 
работа № 

5 

 

76 16 Круговорот и превращения энергии 
в экосистемах 

    

77 17 Круговорот и превращения 
энергии в экосистемах.   

 

    

78 18 Обобщение материала по теме 
«Эволюция и биосистемная 
организация жизни» 

    

Наиболее общие свойства и закономерности природных систем (22 час)   
79 1         Преобразование и сохранение 

энергии в природе и технике. 
    

80 2         Преобразование и сохранение 
энергии в природе и технике. 

    

81 3 Случайные процессы и 
вероятностные закономерности. 

Процессы 
перехода от 
порядка к 
беспорядку 
(диффузия, 
нарушение 
ориентационн
ой 
упорядоченно
сти спичек, 
высыпанных 
из коробка и 
др.). 

 

   

82 4 Случайные процессы и 
вероятностные закономерности. 

    

83 5 Второе начало термодинамики и 
необратимый характер изменений в 

замкнутых системах. 

    

84 6 Второе начало термодинамики и 
необратимый характер изменений в 

замкнутых системах. 

    



85 7 Энтропия как мера беспорядка.     
86 8 Энтропия как мера беспорядка.     
87 9 Информация. Общность 

информационных процессов в 
биологических, технических и 

социальных системах. 

    

88 10 Информация. Общность 
информационных процессов в 
биологических, технических и 

социальных системах. 

    

89 11 Система зрительных органов  как 
пример информационной системы, 

ее физические и химические 
составляющие. 

    

90 12 Система зрительных органов  как 
пример информационной системы, 

ее физические и химические 
составляющие. 

    

91 13 Эволюция как всеобщий принцип.     
92 14 Физический, химический, уровни 

эволюции. 
    

93 15 Биологический, социальный уровни 
эволюции. 

    

94 16 Процессы самоорганизации. Процессы 
самоорганиза
ции (ячейки 
Бенара, 
реакция 
Белоусова-
Жаботинског
о).  

 

   

95 17 Общие представления о 
синергетике. 

    

96 18 Биосфера, роль человека в 
биосфере. 

    

97 19 Глобальные экологические 
проблемы и пути их решения. 

   Семин
ар 

98 20 Концепция устойчивого развития.     
99 21 Личная ответственность человека за 

охрану окружающей среды.   
    

100 22 Практическая работа № 5 Формы 
личного участия в охране 

окружающей среды 

 Прак. 
работа № 

4 

  

Обобщающее повторение (2 ч) 
101 1 Наиболее важные 

естественнонаучные идеи и 
открытия, определяющие 
современные знания о мире. 

 

    

102 2 Наиболее важные 
естественнонаучные идеи и 
открытия, определяющие 
современные знания о мире. 

 

    




