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I. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Естествознание» 10 класс 

1. Нормативная основа программы 

 Программы по естествознанию для 10-11 классов. И.Ю. Алексашина, К.В. 

Галактионов.-М.: Просвещение, 2012. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-

Петербурга.  

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга 

 на 2022-2023. 

 

2. Используемый  учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

1. Естествознане: 10 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений: базовый уровень/под ред. 

И.Ю. Алексашиной; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Естествознание: 10 кл.: методика преподавания: кН. Для учителя/ под. Ред. И.Ю. 

Алексашиной; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».-М.: 

Просвещение, 2012. 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

Ресурсное обеспечение. 

Сайт  интернет-поддержки  УМК  «Просвещение»:  www.prosv.ru 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов 

на изучение естествознания в 10 классе составит 102 часов. 

1 полугодие – 45 часа  

2 полугодие –57 часов 

Из них: контрольные уроки – 2 часа, практических работ – 16  

Резервное время – 3 часа.      

 

Количество часов для контроля выполнения практической части программы 

 I полугодие II полугодие За год 

Контрольные 

работы 
1 1 2 

Зачетные занятия 

 
2 3 5 

Практические 

работы 
7 8 15 

4. Планируемые результаты освоения учебной программы  

по Естествознанию в 10 классе 

 

Содержание предмета направлено на реализацию следующих требований ФГОС к 

личностным результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования: 

http://www.prosv.ru/


1. Воспитание гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн).  

2. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

 3. Принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

4. Формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь.  

5. Формирование основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности.  

6. Формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности.  

7. Формирование способности к осознанному выбору будущей профессии и реализации 

собственных жизненных планов; формирование отношения к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

Содержание предметного курса направлено на реализацию следующих требований 

ФГОС к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования: 

1. Формирование умений самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

целей; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.  

2. Формирование умений продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3. Развитие навыков познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыков разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания.  

4. Формирование готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников.  

5. Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства.  

Содержание курса направлено на реализацию следующих требований ФГОС к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования: 

1) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественнонаучных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

В результате  изучения природы с помощью научного метода, у обучающихся должны 

сложиться следующие представления: 

1.Мир един и состоит из природных объектов. 

2. Природные объекты взаимодействуют друг с другом. 

3. Взаимодействия объектов подчиняются природным законам. 

4.Взаимодействие природных объектов приводит к существованию различных  уровней их 



организации, разнообразию природных систем. 

5. Природные объекты и системы существуют и развиваются в пространстве и времени. 

6. Взаимодействие природных объектов и систем проявляется в природных явлениях и 

процессах, доступных для восприятия и изучения человеком. 

7. Человек – часть природы. Его взаимодействие с окружающим миром определяется 

природными законами. 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

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

3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине 

мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; 

о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться 

к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость  естественнонаучного знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определённой системой ценностей. 

 

II. Содержание рабочей программы «Естествознание» 10 класс 2022-2023 учебный год 

Название 

раздела 

Необходимое количество часов 

для ее изучения 
Основные изучаемые темы 

Современное 

естественно-

научное 

знание о 

мире 

(природа — 

наука — 

человек)  

99 

 Структура естественно-

научного знания: 

многообразие единства.  

 Структуры мира природы: 

единство многообразия.  

 От структуры к свойствам.  

 Природа в движении, 

движение в природе. 

 Эволюционная картина мира.   

Итоговое 

повторение. 

Резерв. 3 

Итоговое повторение за курс 

«Естествознание» 10 класса. 

Современное естественно-научное 

знание о мире (природа — наука — 

человек)  

Итого: 102 часа   

 



III. Поурочно-тематическое планирование по Естествознанию 10 класс на 2022-2023 учебный год 

№ 

урока  
Тема урока  Формы контроля Период  проведения 

I полугодие 

1 Естествознание как познавательная деятельность Опрос 1-ая неделя сентября 

2 Природа в зеркале науки Устный опрос 1-ая неделя сентября 

3 Естествознание в системе культуры Работа в группах 1-ая неделя сентября 

4 Критерии научного знания Пр. р. №1 «Критерии научного знания» 2-ая неделя сентября 

5 Экспериментальные методы в естественных науках Опрос 2-ая неделя сентября 

6 Учимся наблюдать Пр. р. №2 «Учимся наблюдать» 2-ая неделя сентября 

7 Экспериментатор,  прибор,  результат Письменный опрос 3-я неделя сентября 

8 Великие эксперименты в естественных науках Работа с карточками 3-я неделя сентября 

9 Теоретические методы исследования Устный опрос 3-я неделя сентября 

10 Учимся классифицировать и систематизировать Пр. р. №3 «Учимся классифицировать и 

систематизировать» 

4-я неделя сентября 

11 Моделирование в науке Семинар 4-я неделя сентября 

12 Естествознание и религиозная традиция Викторина 4-я неделя сентября 

13 Традиции и революции в естествознании Работа с карточками 1-ая неделя октября 

14 Эксперимент. Теория. Практика Устный опрос 1-ая неделя октября 

15 Зачетное занятие Зачет №1 1-ая неделя октября 

16 Масштабы Вселенной Письменный опрос 2-ая неделя октября 



17 Средства изучения микромира и мегамира Устный опрос 2-ая неделя октября 

18 Дискретность и непрерывность в природе Семинар 2-ая неделя октября 

19  Дискретность и непрерывность в природе Устный опрос 3-я неделя октября 

 

20 Поле как способ описания взаимодействия Работа в группах 3-я неделя октября 

21  Поле как способ описания взаимодействия Работа с карточками 3-я неделя октября 

 

22 Фундаментальные поля как составляющие материи 

 

Викторина 4-я неделя октября 

23 Фундаментальные поля как составляющие материи 

 

Устный опрос 4-я неделя октября 

 

24 Взаимодействие поля и вещества. Цвет и спектры Письменный опрос 4-я неделя октября 

25 Дискретность и непрерывность: эксперимент Пр.р.№4 «Дискретность и 

непрерывность: эксперимент» 

2-я неделя ноября 

26 Квантовые (корпускулярные) свойства полей Работа с карточками 2-я неделя ноября 

27 Волновые (полевые) свойства частиц Семинар 2-я неделя ноября 

28 Корпускулярно-волновой дуализм Пр. р. №5 «Корпускулярно-волновой 

дуализм» 

3 -я неделя ноября 

29 Фундаментальные взаимодействия в микромире Опрос 3-я неделя ноября 

30 Единство многообразия. Микромир Дидактическая игра 3-я неделя ноября 

31 Единство многообразия. Мегамир Устный опрос 4-я неделя ноября 

32 Солнечная система и планетарная модель атома Пр. р. №6 «Солнечная система и 

планетарная модель атома» 

4-я неделя ноября 

33 Единство многообразия. Биологические системы     

 

Опрос 4-я неделя ноября 



34 Молекулярная структура живого Письменный опрос 1-ая неделя декабря. 

35 Белки и нуклеиновые кислоты Пр. р. №7: «Белки и нуклеиновые 

кислоты» 

1-ая неделя декабря. 

36 Зачетное занятие Зачет №2 1-ая неделя декабря. 

37 Клетка как структурная основа живых организмов Устный опрос 2-ая неделя декабря. 

38 Разнообразие форм жизни Дидактическая игра 2-ая неделя декабря. 

39 Популяции и процессы их регуляции 

 

      Семинар 2-ая неделя декабря. 

40 Принципы организации экосистем 

 

Работа с карточками 3-я неделя декабря. 

41 Биосфера       Письменный опрос 3-ая неделя декабря. 

42 Наиболее общие законы природы. Законы 

сохранения 

Викторина 3-ая неделя декабря. 

43 Контрольная работа за I полугодие  Контрольная работа 4-ая неделя декабря. 

44 Энергетика живой клетки 

 

Устный опрос 4-я неделя декабря. 

45 Единство природы. Симметрия Дидактическая игра 4-я неделя декабря. 

II полугодие 

46 Симметрия в искусстве и науке Пр. р. №8: «Симметрия в искусстве и 

науке» 

2-я неделя января 

47 Материальное единство мира 

 

        Семинар 2-я неделя декабря. 

48 Материальное единство мира 

 

Работа с карточками 2-я неделя декабря. 

49 
Атомы и элементы. Два решения проблемы 

генезиса свойств  веществ 

Письменный опрос 3-я неделя января 

50 Второе рождение атомистики Устный опрос 3-я неделя января  



51 Химическая  революция  эпохи Просвещения Урок-игра 3-я неделя января  

52 
«Новая система химической философии» 

Д. Дальтона 

Семинар 4-я неделя января 

53 
Генезис свойств веществ и классическая атомно-

молекулярная теория 

Письменный опрос 4-я неделя января  

54 
Периодический закон Д. И. Менделеева Работа с карточками 4-я неделя января  

 

55 Периодический закон Д. И. Менделеева Работа с карточками 1-я неделя февраля 

56 Состав — структура — свойства Устный опрос 1-я неделя февраля 

57 
Биологическая систематика Пр. р. №9: «Симметрия в искусстве и 

науке» 

1-я неделя февраля 

58 
Современные представления о многообразии 

живого 

Опрос 2-я неделя февраля 

59 
Как реализуется генетическая информация Письменный опрос 2-я неделя февраля 

60 
Зависимость свойств объектов от структуры и 

состава — опыт искусства 

Дидактическая игра 2-я неделя февраля 

61 Зачетное занятие Зачет №3 3-я неделя февраля 

62 Движение как перемещение Устный опрос 3-я неделя февраля 

63 
Видимое движение планет Пр. р. №10: «Симметрия в искусстве и 

науке» 

3-я неделя февраля 

64 Причины механического движения. Детерминизм. Работа с карточками 4-я неделя февраля 

65 
Движение как распространение. Волны Письменный опрос 4-я неделя февраля 

66 Свойства волн Работа в группах. 4-я неделя февраля 

67 Звук и его характеристики Пр. р. №11: «Звук и его характеристики» 1-я неделя марта 

68 Движение, пространство, время, материя Семинар 1-я неделя марта 



69 
Зачетное занятие Зачет №4 1-я неделя марта 

70 Движение тепла. Работа с карточками 2-я неделя марта 

71 
Статистика порядка и хаоса Письменный опрос 2-я неделя марта 

72 
Движение как качественное изменение. 

Химические реакции 

Устный опрос 2-я неделя марта 

73 
Скорости химических реакций Пр. р. №12: «Скорости химических 

реакций» 

3-я неделя марта 

74 Движение в живой природе Семинар 3-я неделя марта 

75  
Движение как качественное изменение. Ядерные 

реакции 

Письменный опрос 3-я неделя марта                  

 

76 
Движение как качественное изменение. Ядерные 

реакции 

Викторина 4-я неделя марта 

77 Формы и виды движения Устный опрос 4-я неделя марта 

78 
Тайны движения через призму искусства Пр. р. №13: «Тайны движения через 

призму искусства» 

4-я неделя марта 

79 Зачетное занятие Зачет №5 1-я неделя апреля 

80 
Между порядком и хаосом Опрос 1-я неделя апреля 

81 Самоорганизация.  Причины  и условия Письменный опрос 1-я неделя апреля 

82 
Бифуркации и спонтанное нарушение симметрии Пр. р. №14: «Бифуркации и спонтанное 

нарушение симметрии» 

2-я неделя апреля 

83 
Самовоспроизведение живых организмов Работа с карточками  2-я неделя апреля  

84 
Самоорганизация в развитии организмов Семинар 2-я неделя апреля 

85 Рождение Вселенной Устный опрос 3-я неделя апреля 



86 Образование  галактик,  звезд, планетных систем Опрос 3-я неделя апреля 

87 
Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов Пр. р. №15: «Эволюция звезд и синтез 

тяжелых элементов» 

3-я неделя апреля 

88 Эволюция планеты Земля Устный опрос 4-я неделя апреля 

89 
Принципы эволюции живых организмов Письменный опрос 4-я неделя апреля 

90 
Современные концепции биологической эволюции Викторина 4-я неделя апреля 

91 
Эволюция эукариот Устный опрос 1-я неделя мая 

92 
Развитие жизни на Земле 

 

Работа с карточками 1-я неделя мая 

92 Развитие жизни на Земле Устный опрос 1-я неделя мая 

94 Итоговая контрольная работа  Письменный опрос 2-я неделя мая 

95  
Эволюция человека Опрос 2-я неделя мая 

 

96 
Эволюция человека Викторина 2-я неделя мая 

 

97 Формирование человека разумного Работа с карточками 3-я неделя мая 

98 
Формирование человека разумного Устный опрос 3-я неделя мая 

 

99 Коэволюция природы и цивилизации  Письменный опрос 3-я неделя мая 

100 Итоговое повторение Устный опрос 4-я неделя мая 

101 Итоговое повторение Работа с карточками 4-я неделя мая 

102 Итоговое повторение Дидактическая игра 4-я неделя мая 
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