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Планируемые результаты освоения учебного курса «Теория научного естествознания» 

 

 Личностные результаты: 

1) формирование 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; 

2) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения программы факультативного курса должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения программы факультативного курса должны отражать: 

 знание  и понимание задачи и возможности естественнонаучных методов; 

 представление об основных понятиях, принципах и проблемах науки, о принципах моделирования природных явлений, фундаментальных 

законах природы, об иерархии природных объектов и систем, их эволюции, краткой истории и тенденциях развития естествознания; 

 понимание необходимости синтеза и взаимного обогащения гуманитарной и естественнонаучной культур;  

 представление о современной физической картине мира, о принципах универсального эволюционизма и синергетики, объясняющих 

необратимое развитие природных систем в приложении к живой и неживой  природе, человеку и обществу;  

 знание о наиболее важных принципах естественных наук, лежащих в основе современных технологий, о главных проблемах экологии и 

общества в их неразрывной связи с основными концепциями естествознания и законами природы. 

Требования к результатам освоения содержания факультативного курса «Теория научного естествознания» 

В результате освоения факультативного курса «Теория научного естествознания» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

компетенции: 



 способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 стремление к саморазвитию; 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в будущей профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

 способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных 

исследованиях, аналитической деятельности. 

В результате освоения компетенций обучающийся должен: 

Знать: 

Основные принципы, законы развития природы и общества; основные законы естественнонаучных дисциплин, понятия, методы и приемы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; основные методы защиты населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: 

Ориентироваться в процессах развития общества; использовать в профессиональной деятельности методы и приемы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; использовать полученные знания для эффективной организации работы в 

области защиты населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Владеть: 

навыками рационального использования методов и приемов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

 

Содержание учебного курса «Теория научного естествознание» для 10 класса 

 

Тема 1. История эмпирических и теоретических представлений естествознания (7 часов) 

Предметный мир древнего человека и его представления о природе. Прикладной характер познания мира человеком. Знания-умения и знания-

ритуалы. Роль письменности в познании мира. Античная философия об устройстве мира. 

Тупиковые ветви в истории естествознания. Недооценка роли эксперимента в познании природы и внутренняя противоречивость 

умозрительных картин мира. Проблемы происхождения жизни и строения Солнечной системы в античности и в средневековье. 

 Алхимия как социокультурный феномен средневековья. Вечные двигатели. Естественнонаучные заблуждения Нового Времени 

(классификации, теория флогистона, светоносный эфир, витализм). 

Зарождение основ современных научных знаний. Позитивная и негативная роль религии в развитии естествознания. [Развитие представлений 

о системе мира в работах Птолемея, Коперника, Бруно, Кеплера. 

Причины дифференциации способов познания мира. Понятие о методологии. Религиозное познание мира. Гуманитарное познание мира. 

Естественнонаучное познание мира. Галилей как основоположник методологии естествознания. Работы Ф. Бэкона «Новый Органон» и Р. Декарта 

«Рассуждение о методе». 

Причины дифференциации естественных наук в Новое Время. Вклад Леонардо да Винчи, Везалия, Гарвея, Левенгука, Линнея, Рея в становление 

биологии. «Химик-скептик» Р. Бойля. Роль М. В. Ломоносова в становлении естественных наук. 

Золотой век естествознания. Крупнейшие открытия XVIII – XIX веков: законы механики Ньютона, познание природы света, изучение 

электрических и магнитных явлений. 



Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и теория химического строения органических 

соединений А. М. Бутлерова как важнейшие достижения химии XIX века. 

Начало превращения биологии из описательной науки в точную. Клеточная теория Шлейдена и Шванна, теория эволюционного развития 

Дарвина. Кювье — основоположник палеонтологии и теории катастроф. 

Взаимозависимость и взаимосвязь изменений в обществе с развитием естествознания и техники. 

Практическое занятие № 1 по теме «Органическая химия – химия соединений углерода». 

Тема 2. Познаваемость мира: инструментарий естествознания и его роль в эволюции естественнонаучных знаний (5 часов) 

Проблема познаваемости мира и варианты её решения. 

Влияние естественнонаучных открытий на создание новых инструментов для изучения природы. Влияние новых инструментов на уточнение 

представлений об окружающем мире.  

Основные методы естествознания: наблюдения, опыт (эксперимент), анализ, синтез. 

Линза и призма как примеры влияния совершенствования инструментария на эволюцию естественнонаучных знаний. Оптический микроскоп 

в биологии и химии. Электронная микроскопия. Телескопы. Спектроскопия. 

Мера как философская категория и как средство измерения. Эволюция мер. Международная система единиц СИ. Произвольность выбора 

эталонов. 

Измерительные инструменты. Краткие сведения из истории весов и часов. Бытовые и научные измерения. Влияние измерительных 

инструментов на свойства изучаемых объектов. 

Естествознание и математика. Методы математической статистки в естествознании. Использование графиков и диаграмм. 

Модель. Классификация моделей во В. Штоффу. 

Моделирование как средство познания объектов и явлений микромира и мегамира на примерах изучения ДНК и взаимодействия галактик. 

Значение моделирования для промышленности. 

Практическое занятие № 2 по теме «Наблюдение спектральных линий меди и калия. Выявление статистических закономерностей в 

изменчивости количественных признаков». 

 

Тема 3. Становление современного естествознания (3 часа) 

Современная система естественных наук. Объект и предмет научных исследований. Дифференциация внутри частных наук на примере химии. 

Научные факты и их интерпретация. Научное знание и здравый смысл. Относительность знания и недостижимость абсолютной истины на 

примерах развития биологии и химии. 

Научные проблемы и научные гипотезы. Границы применения гипотез, законов и теорий. Эволюция проблемы происхождения жизни. Биогенез, 

теория панспермии, абиогенез. Опыт Стенли Миллера. 

Роль естествознания в решении практических проблем человечества. Открытие пенициллина, проблема планирования семьи, проблема 

ограниченности природных ресурсов. 

А. Нобель и его вклад в развитие естествознания. Нобелевская премия как высшая научная награда. 

Практическое занятие № 3 по теме «Построение модели невидимого объекта». 

 

Тема 4. Основные структурные единицы живого и неживого на микро- и макроуровнях (6 часов) 

Пределы делимости вещества. Решение вопроса о пределах делимости вещества в разных естественных науках. 



Атом как сложная система. Электроны. Атомное ядро. Взаимодействие частиц в атомном ядре. Фундаментальные частицы. 

Строение дальтонидов и бертоллидов. 

Различия в методах исследований объектов и явлений микромира и мегамира. Уровни структуры мегамира: от планет к Вселенной. 

Виды материи и материальное единство природы. Проблема материи в философии и естествознании. Вещество и поле. Взаимоотношения 

вещества и поля в микромире, макромире и мегамире. Материальность света. Связь массы и энергии. Формула Эйнштейна и ее интерпретации. 

Взаимосвязь свойств и строения материи. 

Уровни организации живой природы: надорганизменный, организменный, клеточно-молекулярный. 

Клетка — структурная единица живой природы. Классификация клеток по форме, размерам, особенностям организации, функциям. 

Структура клетки. Прокариоты и эукариоты. Метаболизм. 

Многообразие органического мира. Взаимодействие живых организмов друг с другом и с неживой природой. Биогеоценоз, экосистема, 

биосфера. Структура биогеоценоза. Пищевая цепь и экологическая пирамида. 

Практическое занятие № 4 по теме «Карбоновые кислоты». 

Практическое занятие № 5 по теме «Жиры». 

Тема 5. Основные формы движения неживой природы и явления жизни (7 часов) 

Движение как способ существования материи. Механическая, физическая, химическая, биологическая форма движения материи. Соотношение 

низших и высших форм движения материи. 

Термодинамические явления. Проблема вечного двигателя и законы термодинамики. Энтропия и тепловая смерть Вселенной. 

Электромагнитные явления. Свет. Использование электромагнитных полей. 

Квантовомеханические явления. Полупроводники. 

Ядерные явления. Философский камень и синтез химических элементов. 

Химическая форма движения материи. Проблемы определения химической реакции и признаков химической реакции. Зависимость продуктов 

химической реакции от порядка смешивания реактивов. 

Пространство и время — формы существования материи. Демокрит, Ньютон и Лейбниц о пространстве и времени. 

Свойства пространства. Геометрии Евклида и Н. И. Лобачевского. Обратимость, многомерность, однородность и изотропность пространства. 

Пространство в искусстве. «Сикстинская мадонна» и «Обручение Марии» Микеланджело. 

Свойства времени. Одномерность и необратимость времени. Необратимость времени и обратимые химические реакции. Время в искусстве. 

Игра со временем в комедиях Гайдая. 

Диалектическая взаимосвязь пространства, времени и материи. Работы А. Эйнштейна. Суть теории относительности. 

Бесконечность и безграничность. 

Жизнь как особая форма движения материи. Проблема границы между живым и неживым. Свойства живого.  

Практическое занятие № 6 по теме «Углеводы». 

Практическое занятие № 7 по теме «Зависимость продуктов химической реакции от порядка смешивания реактивов». 

Практическое занятие № 8 по теме «Азотсодержащие органические вещества» 

Тема 6. Роль естественнонаучных знаний в развитии человеческой цивилизации (7 часов) 

Движущие силы развития естествознания. Противоречия в обществе и противоречия в науке и их вклад в развитие естествознания. 

Научно-техническая революция. Важнейшие научно-технические революции в истории человечества и их последствия. 



Современные технологии. Относительность понятия «современная технология». Атомная энергетика, искусственные и синтетические 

волокна, биотехнология, генная инженерия, клонирование. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Процессы дифференциации и интеграции в современном естествознании. 

Практическое занятие № 9 по теме «Исследование моющего действия стиральных порошков методами разных наук». 

Практическое занятие № 10 по теме «Ферменты». 

Практическое занятие № 11 по теме «Растительные пигменты». 

Практическое занятие № 12 по теме «Пластмассы» 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Теория научного естествознание» 10 класс 

 с указанием количества часов, отводимых на каждую тему  

 

№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

История эмпирических и теоретических представлений естествознания (7 часов) 

1 Предметный мир древнего человека и его представления о природе. Прикладной 

характер познания мира человеком. Знания-умения и знания-ритуалы. Роль письменности в 

познании мира. Античная философия об устройстве мира 

1  

2 Тупиковые ветви в истории естествознания. Недооценка роли эксперимента в 

познании природы и внутренняя противоречивость умозрительных картин мира. Проблемы 

происхождения жизни и строения Солнечной системы в античности и в средневековье 

1  

3 Алхимия как социокультурный феномен средневековья. Вечные двигатели. 

Естественнонаучные заблуждения Нового Времени (классификации, теория флогистона, 

светоносный эфир, витализм) 

1  

4 Зарождение основ современных научных знаний. Позитивная и негативная роль религии 

в развитии естествознания. Развитие представлений о системе мира в работах Птолемея, 

Коперника, Бруно, Кеплера. 

Причины дифференциации способов познания мира. Понятие о методологии 

1  

5 Практическое занятие № 1 по теме «Органическая химия – химия соединений 

углерода» 

1 Практическое занятие № 1 по 

теме «Органическая химия – 

химия соединений углерода» 

6 Религиозное познание мира. Гуманитарное познание мира. Естественнонаучное 

познание мира. Галилей как основоположник методологии естествознания. Работы Ф. Бэкона 

«Новый Органон» и Р. Декарта «Рассуждение о методе». 

Причины дифференциации естественных наук в Новое Время. Вклад Леонардо да 

Винчи, Везалия, Гарвея, Левенгука, Линнея, Рея в становление биологии. «Химик-скептик» Р. 

Бойля. Роль М. В. Ломоносова в становлении естественных наук 

1  



7 Золотой век естествознания. Крупнейшие открытия XVIII – XIX веков: законы 

механики Ньютона, познание природы света, изучение электрических и магнитных явлений. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

и теория химического строения органических соединений А. М. Бутлерова как важнейшие 

достижения химии XIX века. 

Начало превращения биологии из описательной науки в точную. Клеточная теория 

Шлейдена и Шванна, теория эволюционного развития Дарвина. Кювье — основоположник 

палеонтологии и теории катастроф. Взаимозависимость и взаимосвязь изменений в 

обществе с развитием естествознания и техники 

1  

Познаваемость мира: инструментарий естествознания и его роль в эволюции естественнонаучных знаний (5 часов) 

8 Проблема познаваемости мира и варианты ее решения. 

Влияние естественнонаучных открытий на создание новых инструментов для изучения 

природы. Влияние новых инструментов на уточнение представлений об окружающем мире.  

Основные методы естествознания: наблюдения, опыт (эксперимент), анализ, синтез. 

Линза и призма как примеры влияния совершенствования инструментария на эволюцию 

естественнонаучных знаний. Оптический микроскоп в биологии и химии. Электронная 

микроскопия. Телескопы. Спектроскопия 

1  

9 Мера как философская категория и как средство измерения. Эволюция мер. 

Международная система единиц СИ. Произвольность выбора эталонов. Измерительные 

инструменты. Краткие сведения из истории весов и часов. Бытовые и научные измерения. 

Влияние измерительных инструментов на свойства изучаемых объектов. 

Цифровые измерительные модули комплекта «Естествознание» 

1  

10 Естествознание и математика. Методы математической статистки в естествознании. 

Использование графиков и диаграмм 

1  

11 Модель. Классификация моделей во В. Штоффу. 

Моделирование как средство познания объектов и явлений микромира и мегамира на 

примерах изучения ДНК и взаимодействия галактик. Значение моделирования для 

промышленности 

1  

12 Практическое занятие № 2 по теме 

«Наблюдение спектральных линий меди и калия. Выявление статистических 

закономерностей в изменчивости количественных признаков» 

 

1 Практическое занятие № 2 по 

теме 

«Наблюдение спектральных 

линий меди и калия. 

Выявление статистических 

закономерностей в 

изменчивости 

количественных признаков» 

Становление современного естествознания (3 часа) 



13 Современная система естественных наук. Объект и предмет научных исследований. 

Дифференциация внутри частных наук на примере химии. 

Научные факты и их интерпретация. Научное знание и здравый смысл. 

Относительность знания и недостижимость абсолютной истины на примерах развития 

биологии и химии 

1  

14 Научные проблемы и научные гипотезы. Границы применения гипотез, законов и 

теорий. Эволюция проблемы происхождения жизни. Биогенез, теория панспермии, абиогенез. 

Опыт Стенли Миллера. 

Роль естествознания в решении практических проблем человечества. Открытие 

пенициллина, проблема планирования семьи, проблема ограниченности природных ресурсов. 

А. Нобель и его вклад в развитие естествознания. Нобелевская премия как высшая 

научная награда 

1  

15 Практическое занятие № 3 по теме «Построение модели невидимого объекта» 

 

1 Практическое занятие № 3 по 

теме «Построение модели 

невидимого объекта» 

Основные структурные единицы живого и неживого на микро- и макроуровнях (6 часов) 

16 Пределы делимости вещества. Решение вопроса о пределах делимости вещества в 

разных естественных науках. 

Атом как сложная система. Электроны. Атомное ядро. Взаимодействие частиц в 

атомном ядре. Фундаментальные частицы. 

Строение дальтонидов и бертоллидов. 

Различия в методах исследований объектов и явлений микромира и мегамира. Уровни 

структуры мегамира: от планет к Вселенной. 

1  

17 Виды материи и материальное единство природы. Проблема материи в философии 

и естествознании. Вещество и поле. Взаимоотношения вещества и поля в микромире, 

макромире и мегамире. Материальность света. Связь массы и энергии. Формула Эйнштейна и 

ее интерпретации. Взаимосвязь свойств и строения материи. Уровни организации живой 

природы: надорганизменный, организменный, клеточно-молекулярный 

1  

18 Клетка — структурная единица живой природы. Классификация клеток по форме, 

размерам, особенностям организации, функциям. Структура клетки. Прокариоты и 

эукариоты. Метаболизм. 

1  

19 Многообразие органического мира. Взаимодействие живых организмов друг с 

другом и с неживой природой. Биогеоценоз, экосистема, биосфера. Структура биогеоценоза. 

Пищевая цепь и экологическая пирамида. 

1  

20 Практическое занятие № 4 по теме «Карбоновые кислоты» 1 Практическое занятие № 4 по 

теме «Карбоновые кислоты» 

21 Практическое занятие № 5 по теме «Жиры» 1 Практическое занятие № 5 по 

теме «Жиры» 



Основные формы движения неживой природы и явления жизни (7 часов) 

22 Движение как способ существования материи. Механическая, физическая, 

химическая, биологическая форма движения материи. Соотношение низших и высших форм 

движения материи. 

1  

23 Термодинамические явления. Проблема вечного двигателя и законы термодинамики. 

Энтропия и тепловая смерть Вселенной. 

Электромагнитные явления. Свет. Использование электромагнитных полей. 

Квантовомеханические явления. Полупроводники. 

Ядерные явления. Философский камень и синтез химических элементов. 

Химическая форма движения материи. Проблемы определения химической реакции и 

признаков химической реакции. Зависимость продуктов химической реакции от порядка 

смешивания реактивов. 

1  

24 Практическое занятие № 6 по теме «Углеводы» 1 Практическое занятие № 6 

по теме «Углеводы» 

25 Пространство и время — формы существования материи. Демокрит, Ньютон и 

Лейбниц о пространстве и времени. 

Свойства пространства. Геометрии Евклида и Н. И. Лобачевского. Обратимость, 

многомерность, однородность и изотропность пространства. Пространство в искусстве. 

«Сикстинская мадонна» и «Обручение Марии» Микеланджело. 

Свойства времени. Одномерность и необратимость времени. Необратимость времени и 

обратимые химические реакции. Время в искусстве. Игра со временем в комедиях Гайдая. 

1  

26 Диалектическая взаимосвязь пространства, времени и материи. Работы А. 

Эйнштейна. Суть теории относительности. 

Бесконечность и безграничность. 

Жизнь как особая форма движения материи. Проблема границы между живым и 

неживым. Свойства живого. 

1  

27 Практическое занятие № 7 по теме «Зависимость продуктов химической реакции от 

порядка смешивания реактивов» 

 

1 Практическое занятие № 7 по 

теме «Зависимость 

продуктов химической 

реакции от порядка 

смешивания реактивов» 

28 Практическое занятие № 8 по теме «Азотсодержащие органические вещества» 1 Практическое занятие № 8 по 

теме «Азотсодержащие 

органические вещества» 

Роль естественнонаучных знаний в развитии человеческой цивилизации (6 часов) 

29 Движущие силы развития естествознания. Противоречия в обществе и противоречия в 

науке и их вклад в развитие естествознания. 

Научно-техническая революция. Важнейшие научно-технические революции в 

истории человечества и их последствия 

1  



30 Современные технологии. Относительность понятия «современная технология». 

Атомная энергетика, искусственные и синтетические волокна, биотехнология, генная 

инженерия, клонирование. 

Процессы дифференциации и интеграции в современном естествознании. Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

1  

31 Практическое занятие № 9 по теме «Исследование моющего действия стиральных 

порошков методами разных наук» 

1  

32 Практическое занятие № 10 по теме «Ферменты» 1  

33 Практическое занятие № 11 по теме «Растительные пигменты» 1  

34 Практическое занятие № 12 по теме «Пластмассы» 1  

 

 

Содержание учебного курса «Теория научного естествознание» для 11 класса 

 

Тема 1. Панорама современного естествознания (8 часов) 

Научный метод. Особенность научного метода познания. Уровни научного познания: эмпирический, теоретический. 

Критерии научного знания: объективность, достоверность, точность, системность. 

Методы научного познания: наблюдение, эксперимент, индукция, дедукция, анализ, синтез, моделирование, абстрагирование. 

Принципы верификации и фальсификации. Принцип соответствия. 

Функции науки: объяснительная, описательная, прогностическая, мировоззренческая, систематизирующая, производственно-практическая. 

Область применимости теории. Соотношение абсолютной и относительной истин. 

Естествознание и его роль в культуре. Естествознание и его подразделение: физика, химия, биология, геология, астрономия, экология. 

Дифференциация и интеграция наук. Математика как язык естествознания. 

Этика научных исследований. Псевдонаука. 

История естествознания. Формирование научных программ. Научная исследовательская программа и научная картина мира. Идеи 

Милетской школа (Фалес): проблема поиска первоначала. Идея безостановочной изменчивости вещей. Идеи мыслителей Элейской школы (Ксенофан, 

Парменид, Зенон): дуализм познания. Апории Зенона: постановка вопроса о движении и о природе континуума. Идеи Пифагорейский школы: мир, 

гармония, число. Пифагорейско-платоновская исследовательская программа. 

Появление принципа причинности. Пустота и атомы (Левкипп, Демокрит).  

Научные программы: (механическая, электромагнитная, неоклассическая, современная эволюционная) как образно-философское обобщение 

достижений естественных наук. 

Формы материи: вещество, поле, физический вакуум. Свойства материи: дискретность, континуальность. Физический вакуум. Виртуальные 

частицы. Элементарные частицы. Волна как распространяющееся возмущение поля.  

Атомно-молекулярное учение. Учение о составе, учение о строении вещества. 

Развитие представлений о движении. Формы движения материи: механическая, физическая, химическая, биологическая. Эволюция как 

форма движения. Взаимосвязь форм движения и их несводимость друг к другу. 

Современные тенденции развития естественных наук. 



 

Тема 2. Пространство, время, симметрия (3 часа) 

Принципы симметрии и законы сохранения. Понятие симметрии в естествознании: изотропность, анизотропия, инвариантность, 

однородность.  

Виды симметрий: геометрические, динамические, калибровочные. Теоремы Нетер о симметрии пространства и времени и связанные с ними законы 

сохранения. Симметрии природных объектов. Эволюция как цепочка нарушений симметрии. Симметрия и асимметрия живого. 

Эволюция представлений о пространстве и времени. Пространство и время Аристотеля. Абсолютное и относительное пространство и время 

Ньютона. Мировой эфир. Опыт Майкельсона-Морли и инвариантность скорости света. 

Единство пространства и времени как формы существования движущейся материи в современной научной картине мира. 

 

Тема 3. Структурные уровни и системная организация материи (7 часов) 

Микро-, макро-, мегамиры. Критерии деления на микромир, макромир и мегамир. 

Взаимосвязь структурных уровней организации материи. Целостность системность и иерархичность природы. Многообразие аддитивность 

и интегративность систем. Витализм, редукционизм. Взаимосвязь уровней организации материи: физического, химического, биологического. 

Биологический уровень организации материи: клеточный, органный, тканевый, организменный, видовой, популяционный, 

биогеоценотический, биосферный.  

Физический уровень: субатомный уровень (кварки, лептоны), ядерный уровень (нуклоны, ядра атомов). Атомный уровень. Молекулярный 

уровень. Макромолекулярный уровень полимеров и комплексов молекул. 

Организация материи на физическом уровне. Фундаментальные частицы, основные их характеристики: масса, заряд, спин, время жизни. 

Классификация элементарных частиц: по массе покоя (фотоны, лептоны, мезоны, барионы); по времени жизни: стабильные (протон, электрон, 

нейтрино и их античастицы) и нестабильные (свободный нейтрон, резонансы). Тождественность частиц. 

Процессы на физическом уровне организации материи. Явление естественной радиоактивности. Закон радиоактивного распада как статистический 

закон. Состав излучения при радиоактивности. Выделение энергии при радиоактивном распаде. Превращения элементов при радиоактивном распаде. 

Ядерные реакции расщепления ядер атомов под действием нейтронов. Методы получение искусственных радиоактивных элементов. Открытие 

атомного ядра, измерение его размеров, массы и заряда. Энергия связи нуклонов ядер атомов (дефект массы). Реакция цепного деления урана. 

Реакции синтеза легких атомных ядер и выделение энергии. Типы термоядерных реакций в звездах и эволюция звезд. 

Организация материи на химическом уровне. Химический элемент. Атом, изотопы. Эволюция представлений о строении атома. Квантово – 

механическая модель строения атома. Молекула как квантово-химическая система. 

Вещество. Катализаторы. Биокатализаторы (ферменты). Полимеры. Мономеры. Периодическая система Д. И. Менделеева. 

Процессы на химическом уровне организации материи. Химические системы. Химический процесс, энергетика химических процессов (тепловые 

эффекты). Понятие о химической кинетике.  

Реакционная способность веществ. Факторы, влияющие на реакционную способность веществ. Закон действующих масс, правило Вант-

Гоффа, Закон Аррениуса. Динамическое равновесие (химическое и фазовое). Принцип Ле Шателье. 

Энергия активации, Виды катализа: автокатализ, ферментативный катализ. Эволюционная химия.  

Особенности биологического уровня организации материи.  
Системность живого. Иерархическая организация живого: клетка, популяция, вид, биоценоз, биогеоценоз, биосфера. 



Химический состав живого. Особенности органических биополимеров: высокая молекулярная масса, способность образовывать надмолекулярные 

структуры, хиральность молекул живого. 

Открытость живых систем. Обмен веществ и энергии. Самовоспроизведение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Гомеостаз как относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды живой системы.  

Каталитический характер химии живого. Целостность живых систем, которая проявляется во взаимодействии, согласованном функционировании 

всех уровней организации живого. 

Молекулярные основы жизни. Полипептиды как предшественники белков. Белки как высокомолекулярные соединения с особым комплексом 

свойств. Аминокислоты – мономеры белков. 

Уровни организации белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная).  

Функции белков: ферментативная, регуляторная, транспортная, защитная, двигательная. Липиды и их энергетическая функция, липидные мембраны. 

Углеводы и их функции: энергетическая, структурная. Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Азотистые 

основания: аденин, гуанин, цитозин, тимин, урацил. Комплементарность, комплементарные пары азотистых оснований. Комплементарность цепей 

ДНК – основа важнейших функций: хранения и передачи наследственной информации. 

Функции нуклеиновых кислот и процессы редупликации, транскрипции, трансляции. Генетический код. Кодон. Свойства генетического кода: 

триплетность, вырожденность, однозначность, универсальность, отсутствие «знаков препинания» между триплетами (кодонами). 

 

Тема 4. Порядок и беспорядок в природе (5 часов) 

Динамические и статистические закономерности в природе. Динамические и статистические теории. Вероятность, случайность, 

статистическая закономерность. 

Молекулярно-кинетическая теория. Статистическое описание состояния.  Функции распределения и флуктуации. 

Квантово-механическое состояние. Волновая функция. Статистический характер квантового описания природы.  

Динамическая и статистическая теория. Фундаментальная теория. Примеры фундаментальных динамических теорий: механика, 

электродинамика, термодинамика, теория относительности, эволюционная теория Ламарка, теория химического строения. 

Примеры фундаментальных статистических теорий: молекулярно-кинетическая теория, квантовая механика и другие квантовые теории, 

эволюционная теория Дарвина, молекулярная генетика. 

Статистические и динамические теории и принцип соответствия. Динамические теории как приближение и упрощение статистических теорий.  

Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип неопределенности. Волновые свойства света: интерференция, дифракция, поляризация. 

Корпускулярные свойства света: фотоэффект. Корпускулярно-волновой дуализм как всеобщее свойство материи. 

Волны Де Бройля. Волновые свойства частиц. Дифракция электронов. Электронный микроскоп, «микроскоп Гейзенберга». 

Измерение в квантовой механике как результат взаимодействия микрообъекта с макроприбором. Соотношение неопределенностей 

координата-импульс и энергия-время как следствие невозможности невозмущающих измерений или как результат квантовых флуктуаций.  

Экспериментальные доказательства сложной структуры вакуума: эффект 

Казимира, рождение электрон-позитронных пар в электрическом поле. 

Принцип возрастания энтропии. Формы энергии: тепловая, химическая, механическая, электрическая. Законы сохранения энергии в 

макроскопических процессах.   
Первый закон термодинамики – закон сохранения энергии в тепловых процессах. Замкнутая система и открытая система. Термодинамическое 

равновесие. Второй закон термодинамики как принцип возрастания энтропии в замкнутых системах.  



Энтропия как физический индикатор направления времени. Обратимые и необратимые процессы. Энтропия как измеряемая физическая 

величина. Изменение энтропии тел при теплообмене между ними. Второй закон термодинамики как принцип направленности теплообмена. Качество 

энергии. Энтропия как мера некачественности энергии. Второй закон термодинамики как принцип неизбежного понижения качества энергии. 

Энтропия как мера молекулярного беспорядка. Статистическая природа второго начала термодинамики. Второй закон термодинамики как 

принцип нарастания беспорядка и разрушения структур. Энтропия как мера отсутствия информации. Энтропия и информация. 

Основной парадокс эволюционной картины мира: закономерность эволюции на фоне всеобщего роста энтропии. Энтропия открытой 

системы. Производство энтропии в системе, входящий и выходящий потоки энтропии. Термодинамика жизни, добывание упорядоченности из 

окружающей среды. Термодинамика Земли как открытой системы. 

 

Тема 5. Эволюционное естествознание (7 часов) 

Космология – наука о строении и эволюции Вселенной. Однородность и изотропность Вселенной в больших масштабах. Химический состав 

Вселенной – данные спектрального анализа. Модели бесконечной в пространстве стационарной Вселенной. 

Эффекты общей теории относительности: искривление пространства вблизи тяжелых масс; существование «черных дыр»; понятие 

кривизны пространства; гравитационные волны. Гравитационный радиус (радиус сферы Шварцшильда). 

Космологическая модель нестационарной Вселенной Эйнштейна-Фридмана. 

Различные сценарии развития Вселенной: открытая, пульсирующая и закрытая модели эволюции.  

Обнаружение красного смещения линий в спектрах далеких галактик, что с помощью эффекта Доплера означает «разбегание галактик». Расширение 

Вселенной и закон Хаббла. Проблема измерения средней плотности Вселенной. Теория Большого Взрыва (Г. Гамов). Предсказание температуры 

фонового микроволнового излучения и обнаружение реликтового фона излучения. Проблема космологической постоянной и оценка возраста 

Вселенной. Измерение параметра Хаббла и обнаружение удельного ускорения нашего мира. 

Различные эпохи нашей Вселенной: рождение пространства-времени, стадия инфляции, рождение вещества, рождение избытка барионов, 

электрослабый фазовый переход, кварки и глюоны – рождение протонов и нейтронов, первичный нуклеосинтез, доминирование темной материи, 

рекомбинация водорода, образование крупномасштабной структуры Вселенной. 

Основные наблюдательные тесты теории: распространенность легких элементов в космосе, проблема сингулярного состояния, открытие и 

исследование крупномасштабной структуры Вселенной, гравитационные линзы. Проблема темной материи. 

Солнце – звезда нашей планетной системы. Модель внутреннего строения Солнца. Комплекс солнечной активности. Циклы солнечной 

активности, признаки усиления солнечной активности и причины. Солнечное излучение, солнечный ветер, солнечно-земные связи. Магнитные поля 

Солнца и планет. 

Оценка возраста Солнца, Земли и планет. 

Гипотезы о происхождении Солнца и планет: гипотеза Канта – Лапласа, гипотеза О.Ю. Шмидта.   

Наша планета Земля, ее форма, химический состав. Магнитосфера Земли, структура магнитного поля, движения магнитных полюсов. 

Внутренние оболочки Земли и методы исследования ее глубин (сейсморазведка). Электрическое поле Земли, электромагнитные вращения в ядре Земли 

и процессы на поверхности. Земная кора и ее эволюция (геологическая история); литосферные плиты, плавающие на верхней мантии – астеносфере, 

океаническая и континентальная земная кора, связь ее эволюции с эволюцией живого на ней. 

Процессы самоорганизации в горных породах. Процессы в ландшафтной сфере. Излучение Земли как нагретого тела. Энтропийный баланс Земли. 

Радиоактивность как фактор теплового баланса Земли. Возникновение океанов и атмосферы. Процессы в океане и атмосфере на грани хаоса и 

порядка. 



Атмосфера Земли, ее структура, химический состав. Прохождение солнечного света через атмосферу. Озоновый слой и причины его 

изменения. Климат Земли, определяемый процессами теплообмена, влагообмена и циркуляции атмосферы. Гидросфера Земли, вода и жизнь. 

Фрактальная геометрия природы. 

Возникновение биосферы как результат геологической эволюции Земли. 

Происхождение жизни. Первичная атмосфера Земли. Абиогенный синтез. 

Первичный бульон. Предбиологический отбор. Понятие о биологических мембранах. Коацерваты. Гетеротрофы. Автотрофы. Анаэробы. Аэробы. 

Прокариоты. Эукариоты. Исторические концепции происхождения жизни: креационизм, гипотеза панспермии, однократный абиогенез, постоянное 

самозарождение, стационарное состояние. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

Биологический эволюционизм. Принципы эволюции.  

Методы исследования эволюции: палеонтология (ископаемые переходные формы, палеонтологические ряды, последовательность ископаемых 

форм), биогеография (сопоставление видового состава  с историей территорий, островные формы, реликты), морфологические методы (установление 

связи между сходством строения и родством сравниваемых форм, рудиментарные органы, атавизмы), эмбриологические методы (зародышевое 

сходство, принцип рекапитуляции), генетические методы, методы биохимии и молекулярной биологии, методы моделирования, экологические 

методы. 

Генетика и эволюция. Ген, аллель, хромосомы, геном, генотип, фенотип. Свойства генетического материала: дискретность, непрерывность, 

линейность, относительная стабильность. 

Изменчивость: наследуемая (генотипическая, мутационная); ненаследуемая (фенотипическая, модификационная). Причины мутаций. Мутагенные 

факторы. Свойства мутаций. Роль мутаций в эволюционном процессе. 

Популяционная генетика. Генетические характеристики популяции: наследственная гетерогенность, внутреннее генетическое единство, динамическое 

равновесие отдельных генотипов. 

 

Тема 6. Биосфера и человек (4 часа) 

Понятие экосистемы. Элементы экосистем (биотоп, биоценоз). Биотическая структура экосистем: продуценты, консументы, редуценты. Виды 

природных экосистем (озеро, лес, пустыня, тундра, океан, биосфера). 

Пищевые (трофические) цепи, пирамиды. Энергетические потоки в экосистемах, правило 10%. Экологические факторы: биотические и 

абиотические факторы, антропогенные факторы.  Формы биотических отношений (хищник-жертва, паразитизм, нейтрализм). Пределы толерантности. 

Среда обитания и экологическая ниша. Многообразие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы. 

Биосфера. Вещество: живое, косное, биогенное. Геохимические функции живого вещества: газовая, концентрационная, деструктивная, 

средообразующая, энергетическая. Биогенная миграция атомов химических элементов. Биогеохимические принципы миграции: стремление к 

максимуму проявления; эволюция видов, увеличивающих биогенную миграцию. 

Влияние космических факторов на биосферу: радиационный фон, магнитное поле, фоновое излучение, солнечно-земные связи (гелиобиология). 

Человек в биосфере. Антропогенез. Палеонтология. Приматы. Антропоиды. Человек: умелый (Homo habilis), прямоходящий (Homo erectus), 

разумный (Homo sapiens), неандертальцы. 

Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность.  

Альтруизм. Неолитическая революция. Экологические последствия неолитической революции. Коэволюция. Экологический статус человека. Расы 

и расогенез. Возможные пути эволюции человека. Роль социальных и биологических эволюционных факторов. Человек, биосфера и космические 

циклы. 



Глобальный экологический кризис. Загрязнение окружающей среды (ингредиентное, физическое, деструктивное). Индикаторы глобального 

экологического кризиса: парниковый эффект, истощение озонового слоя, деградация лесных, земельных, водных ресурсов, снижение 

биоразнообразия. Экология и здоровье. 

Ноосфера. Понятие ноосферы как этапа развития биосферы при разумном регулировании отношений человека и природы. Устойчивое развитие как 

компромисс между стремлением человечества удовлетворять свои потребности и необходимостью сохранения биосферы для будущих поколений. 

 

Тематическое планирование по учебному курсу «Теория научного естествознание» 11 класс 

 с указанием количества часов, отводимых на каждую тему  

 

№ п/п Тема раздела,  

тема и элементы содержания урока  

Количество 

часов 

Практическая 

часть 

программы 

Панорама современного естествознания (8 часов) 

1 Научный метод. Особенность научного метода познания. Уровни научного познания: эмпирический, 

теоретический. 

Критерии научного знания: объективность, достоверность, точность, системность. 

Методы научного познания: наблюдение, эксперимент, индукция, дедукция, анализ, синтез, 

моделирование, абстрагирование. 

Принципы верификации и фальсификации. Принцип соответствия. 

1  

2 Функции науки: объяснительная, описательная, прогностическая, мировоззренческая, 

систематизирующая, производственно-практическая. 

Область применимости теории. Соотношение абсолютной и относительной истин. 

Естествознание и его роль в культуре. Естествознание и его подразделение: физика, химия, биология, 

геология, астрономия, экология. Дифференциация и интеграция наук. Математика как язык 

естествознания. 

1  

3 Этика научных исследований. Псевдонаука 1  

4 История естествознания. Формирование научных программ. Научная исследовательская программа и 

научная картина мира. Идеи Милетской школа (Фалес): проблема поиска первоначала. Идея 

безостановочной изменчивости вещей. Идеи мыслителей Элейской школы (Ксенофан, Парменид, Зенон): 

дуализм познания. Апории Зенона: постановка вопроса о движении и о природе континуума. Идеи 

Пифагорейский школы: мир, гармония, число. Пифагорейско-платоновская исследовательская 

программа. 

Появление принципа причинности. Пустота и атомы (Левкипп, Демокрит).  

Научные программы: (механическая, электромагнитная, неоклассическая, современная эволюционная) 

как образно-философское обобщение достижений естественных наук. 

1  



5 Формы материи: вещество, поле, физический вакуум. Свойства материи: дискретность, 

континуальность. Физический вакуум. Виртуальные частицы. Элементарные частицы. Волна как 

распространяющееся возмущение поля.  

1  

6 Атомно-молекулярное учение. Учение о составе, учение о строении вещества 1  

7 Развитие представлений о движении. Формы движения материи: механическая, физическая, 

химическая, биологическая. Эволюция как форма движения. Взаимосвязь форм движения и их 

несводимость друг к другу. 

1  

8 Современные тенденции развития естественных наук 1  

Пространство, время, симметрия (3 часа) 

9 Принципы симметрии и законы сохранения. Понятие симметрии в естествознании: изотропность, 

анизотропия, инвариантность, однородность.  

Виды симметрий: геометрические, динамические, калибровочные. Теоремы Нетер о симметрии 

пространства и времени и связанные с ними законы сохранения. Симметрии природных объектов. 

Эволюция как цепочка нарушений симметрии. Симметрия и асимметрия живого. 

1  

10 

11 

Эволюция представлений о пространстве и времени. Пространство и время Аристотеля. 

Абсолютное и относительное пространство и время Ньютона. Мировой эфир. Опыт Майкельсона-Морли 

и инвариантность скорости света. 

1  

Единство пространства и времени как формы существования движущейся материи в современной 

научной картине мира. 

 

(Корректировка программы - Укрупнение дидактических единиц, 

Продление срока каникул с 9.11.20 по 15.11.20) 

1  

Структурные уровни и системная организация материи (7 часов) 

12 Микро-, макро-, мегамиры. Критерии деления на микромир, макромир и мегамир. 1  

13 Взаимосвязь структурных уровней организации материи. Целостность системность и 

иерархичность природы. Многообразие аддитивность и интегративность систем. Витализм, 

редукционизм. Взаимосвязь уровней организации материи: физического, химического, биологического. 

1  

14 Биологический уровень организации материи: клеточный, органный, тканевый, организменный, 

видовой, популяционный, биогеоценотический, биосферный.  

1  

15 Физический уровень: субатомный уровень (кварки, лептоны), ядерный уровень (нуклоны, ядра атомов). 

Атомный уровень. Молекулярный уровень. Макромолекулярный уровень полимеров и комплексов 

молекул. 

Организация материи на физическом уровне. Фундаментальные частицы, основные их 

характеристики: масса, заряд, спин, время жизни. Классификация элементарных частиц: по массе покоя 

(фотоны, лептоны, мезоны, барионы); по времени жизни: стабильные (протон, электрон, нейтрино и их 

античастицы) и нестабильные (свободный нейтрон, резонансы). Тождественность частиц. 

1  



Процессы на физическом уровне организации материи. Явление естественной радиоактивности. Закон 

радиоактивного распада как статистический закон. Состав излучения при радиоактивности. Выделение 

энергии при радиоактивном распаде. Превращения элементов при радиоактивном распаде. Ядерные 

реакции расщепления ядер атомов под действием нейтронов. Методы получение искусственных 

радиоактивных элементов. Открытие атомного ядра, измерение его размеров, массы и заряда. Энергия 

связи нуклонов ядер атомов (дефект массы). Реакция цепного деления урана. 

Реакции синтеза легких атомных ядер и выделение энергии. Типы термоядерных реакций в звездах и 

эволюция звезд. 

16 Организация материи на химическом уровне. Химический элемент. Атом, изотопы. Эволюция 

представлений о строении атома. Квантово – механическая модель строения атома. Молекула как 

квантово-химическая система. 

Вещество. Катализаторы. Биокатализаторы (ферменты). Полимеры. Мономеры. Периодическая 

система Д. И. Менделеева. 

Процессы на химическом уровне организации материи. Химические системы. Химический процесс, 

энергетика химических процессов (тепловые эффекты). Понятие о химической кинетике.  

1  

17 Реакционная способность веществ. Факторы, влияющие на реакционную способность веществ. Закон 

действующих масс, правило Вант-Гоффа, Закон Аррениуса. Динамическое равновесие (химическое и 

фазовое). Принцип Ле Шателье. 

Энергия активации, Виды катализа: автокатализ, ферментативный катализ. 

Эволюционная химия.  

1  

18 Особенности биологического уровня организации материи.  
Системность живого. Иерархическая организация живого: клетка, популяция, вид, биоценоз, 

биогеоценоз, биосфера. 

Химический состав живого. Особенности органических биополимеров: высокая молекулярная масса, 

способность образовывать надмолекулярные структуры, хиральность молекул живого. 

Открытость живых систем. Обмен веществ и энергии. Самовоспроизведение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Гомеостаз как относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды живой 

системы.  

Каталитический характер химии живого. Целостность живых систем, которая проявляется во 

взаимодействии, согласованном функционировании всех уровней организации живого. 

Молекулярные основы жизни. Полипептиды как предшественники белков. Белки как 

высокомолекулярные соединения с особым комплексом свойств. Аминокислоты – мономеры белков. 

Уровни организации белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная).  

Функции белков: ферментативная, регуляторная, транспортная, защитная, двигательная. Липиды и их 

энергетическая функция, липидные мембраны. Углеводы и их функции: энергетическая, структурная. 

Нуклеотиды – мономеры нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Азотистые основания: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин, урацил. Комплементарность, комплементарные пары азотистых 

1  



оснований. Комплементарность цепей ДНК – основа важнейших функций: хранения и передачи 

наследственной информации. 

Функции нуклеиновых кислот и процессы редупликации, транскрипции, трансляции. Генетический код. 

Кодон. Свойства генетического кода: триплетность, вырожденность, однозначность, универсальность, 

отсутствие «знаков препинания» между триплетами (кодонами). 

Порядок и беспорядок в природе (5 часов) 

19 Динамические и статистические закономерности в природе. Динамические и статистические теории. 

Вероятность, случайность, статистическая закономерность. 

Молекулярно-кинетическая теория. Статистическое описание состояния.  Функции распределения и 

флуктуации. 

Квантово-механическое состояние. Волновая функция. Статистический характер квантового описания 

природы.  

Динамическая и статистическая теория. Фундаментальная теория. Примеры фундаментальных 

динамических теорий: механика, электродинамика, термодинамика, теория относительности, 

эволюционная теория Ламарка, теория химического строения. 

Примеры фундаментальных статистических теорий: молекулярно-кинетическая теория, квантовая 

механика и другие квантовые теории, эволюционная теория Дарвина, молекулярная генетика. 

Статистические и динамические теории и принцип соответствия. Динамические теории как 

приближение и упрощение статистических теорий.  

1  

20 Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип неопределенности. Волновые свойства света: 

интерференция, дифракция, поляризация. Корпускулярные свойства света: фотоэффект. Корпускулярно-

волновой дуализм как всеобщее свойство материи. 

Волны Де Бройля. Волновые свойства частиц. Дифракция электронов. Электронный 

микроскоп, «микроскоп Гейзенберга». 

1  

21 Измерение в квантовой механике как результат взаимодействия микрообъекта с макроприбором. 
Соотношение неопределенностей координата-импульс и энергия-время как следствие невозможности 

невозмущающих измерений или как результат квантовых флуктуаций.  

Экспериментальные доказательства сложной структуры вакуума: эффект 

Казимира, рождение электрон-позитронных пар в электрическом поле. 

1  

22 Принцип возрастания энтропии. Формы энергии: тепловая, химическая, механическая, 

электрическая. Законы сохранения энергии в макроскопических процессах.   

Первый закон термодинамики – закон сохранения энергии в тепловых процессах. Замкнутая система и 

открытая система. Термодинамическое равновесие. Второй закон термодинамики как принцип 

возрастания энтропии в замкнутых системах.  

Энтропия как физический индикатор направления времени. Обратимые и необратимые 

процессы. Энтропия как измеряемая физическая величина. Изменение энтропии тел при теплообмене 

между ними. Второй закон термодинамики как принцип направленности теплообмена. Качество энергии. 

1  



Энтропия как мера некачественности энергии. Второй закон термодинамики как принцип неизбежного 

понижения качества энергии. 

Энтропия как мера молекулярного беспорядка. Статистическая природа второго начала 

термодинамики. Второй закон термодинамики как принцип нарастания беспорядка и разрушения 

структур. Энтропия как мера отсутствия информации. Энтропия и информация. 

23 Основной парадокс эволюционной картины мира: закономерность эволюции на фоне всеобщего 

роста энтропии. Энтропия открытой системы. Производство энтропии в системе, входящий и выходящий 

потоки энтропии. Термодинамика жизни, добывание упорядоченности из окружающей среды. 

Термодинамика Земли как открытой системы. 

1  

Эволюционное естествознание (7 часов) 

24 Космология – наука о строении и эволюции Вселенной. Однородность и изотропность Вселенной в 

больших масштабах. Химический состав Вселенной – данные спектрального анализа. Модели 

бесконечной в пространстве стационарной Вселенной.  

1  

25 Эффекты общей теории относительности: искривление пространства вблизи тяжелых масс; 

существование «черных дыр»; понятие кривизны пространства; гравитационные волны. Гравитационный 

радиус (радиус сферы Шварцшильда). 

Космологическая модель нестационарной Вселенной Эйнштейна-Фридмана. 

Различные сценарии развития Вселенной: открытая, пульсирующая и закрытая модели эволюции.  

Обнаружение красного смещения линий в спектрах далеких галактик, что с помощью эффекта Доплера 

означает «разбегание галактик». Расширение Вселенной и закон Хаббла. Проблема измерения средней 

плотности Вселенной. Теория Большого Взрыва (Г. Гамов). Предсказание температуры фонового 

микроволнового излучения и обнаружение реликтового фона излучения. Проблема космологической 

постоянной и оценка возраста Вселенной. Измерение параметра Хаббла и обнаружение удельного 

ускорения нашего мира. 

1  

26 Различные эпохи нашей Вселенной: рождение пространства-времени, стадия инфляции, рождение 

вещества, рождение избытка барионов, электрослабый фазовый переход, кварки и глюоны – рождение 

протонов и нейтронов, первичный нуклеосинтез, доминирование темной материи, рекомбинация 

водорода, образование крупномасштабной структуры Вселенной. 

Основные наблюдательные тесты теории: распространенность легких элементов в космосе, 

проблема сингулярного состояния, открытие и исследование крупномасштабной структуры Вселенной, 

гравитационные линзы. Проблема темной материи. 

1  

27 Солнце – звезда нашей планетной системы. Модель внутреннего строения Солнца. Комплекс 

солнечной активности. Циклы солнечной активности, признаки усиления солнечной активности и 

причины. Солнечное излучение, солнечный ветер, солнечно-земные связи. Магнитные поля Солнца и 

планет. 

Оценка возраста Солнца, Земли и планет. 

Гипотезы о происхождении Солнца и планет: гипотеза Канта – Лапласа, гипотеза О.Ю. Шмидта.   

1  



 

28 Наша планета Земля, ее форма, химический состав. Магнитосфера Земли, структура магнитного 

поля, движения магнитных полюсов. Внутренние оболочки Земли и методы исследования ее глубин 

(сейсморазведка). Электрическое поле Земли, электромагнитные вращения в ядре Земли и процессы на 

поверхности. Земная кора и ее эволюция (геологическая история); литосферные плиты, плавающие на 

верхней мантии – астеносфере, океаническая и континентальная земная кора, связь ее эволюции с 

эволюцией живого на ней. 

Процессы самоорганизации в горных породах. Процессы в ландшафтной сфере. Излучение Земли как 

нагретого тела. Энтропийный баланс Земли. 

Радиоактивность как фактор теплового баланса Земли. Возникновение океанов и атмосферы. 

Процессы в океане и атмосфере на грани хаоса и порядка. 

1  

29 Атмосфера Земли, ее структура, химический состав. Прохождение солнечного света через 

атмосферу. Озоновый слой и причины его изменения. Климат Земли, определяемый процессами 

теплообмена, влагообмена и циркуляции атмосферы. Гидросфера Земли, вода и жизнь. Фрактальная 

геометрия природы. 

Возникновение биосферы как результат геологической эволюции Земли. 

1  

30 Происхождение жизни. Первичная атмосфера Земли. Абиогенный синтез. 

Первичный бульон. Предбиологический отбор. Понятие о биологических мембранах. Коацерваты. 

Гетеротрофы. Автотрофы. Анаэробы. Аэробы. Прокариоты. Эукариоты. Исторические концепции 

происхождения жизни: креационизм, гипотеза панспермии, однократный абиогенез, постоянное 

самозарождение, стационарное состояние. Принципы эволюции, воспроизводства и развития живых 

систем. 
Биологический эволюционизм. Принципы эволюции.  

Методы исследования эволюции: палеонтология (ископаемые переходные формы, 

палеонтологические ряды, последовательность ископаемых форм), биогеография (сопоставление 

видового состава  с историей территорий, островные формы, реликты), морфологические методы 

(установление связи между сходством строения и родством сравниваемых форм, рудиментарные органы, 

атавизмы), эмбриологические методы (зародышевое сходство, принцип рекапитуляции), генетические 

методы, методы биохимии и молекулярной биологии, методы моделирования, экологические методы. 

Генетика и эволюция. Ген, аллель, хромосомы, геном, генотип, фенотип. Свойства генетического 

материала: дискретность, непрерывность, линейность, относительная стабильность. 

Изменчивость: наследуемая (генотипическая, мутационная); ненаследуемая (фенотипическая, 

модификационная). Причины мутаций. Мутагенные факторы. Свойства мутаций. Роль мутаций в 

эволюционном процессе. 

Популяционная генетика. Генетические характеристики популяции: наследственная гетерогенность, 

внутреннее генетическое единство, динамическое равновесие отдельных генотипов. 

 

1  



Биосфера и человек (4 часа) 

31 Понятие экосистемы. Элементы экосистем (биотоп, биоценоз). Биотическая структура экосистем: 

продуценты, консументы, редуценты. Виды природных экосистем (озеро, лес, пустыня, тундра,океан, 

биосфера). 

Пищевые (трофические) цепи, пирамиды. Энергетические потоки в экосистемах, правило 10%. 

Экологические факторы: биотические и абиотические факторы, антропогенные факторы.  Формы 

биотических отношений (хищник-жертва, паразитизм, нейтрализм). Пределы толерантности. Среда 

обитания и экологическая ниша. Многообразие живых организмов – основа организации и 

устойчивости биосферы. 

1  

32 Биосфера. Вещество: живое, косное, биогенное. Геохимические функции живого вещества: газовая, 

концентрационная, деструктивная, средообразующая, энергетическая. Биогенная миграция атомов 

химических элементов. Биогеохимические принципы миграции: стремление к максимуму проявления; 

эволюция видов, увеличивающих биогенную миграцию. 

Влияние космических факторов на биосферу: радиационный фон, магнитное поле, фоновое 

излучение, солнечно-земные связи (гелиобиология). 

1  

33 Человек в биосфере. Антропогенез. Палеонтология. Приматы. Антропоиды. Человек: умелый (Homo 

habilis), прямоходящий (Homo erectus), разумный (Homo sapiens), неандертальцы. 

Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность.  

Альтруизм. Неолитическая революция. Экологические последствия неолитической революции. 

Коэволюция. Экологический статус человека. Расы и расогенез. Возможные пути эволюции человека. 

Роль социальных и биологических эволюционных факторов. Человек, биосфера и космические циклы. 

Глобальный экологический кризис. Загрязнение окружающей среды (ингредиентное, физическое, 

деструктивное). Индикаторы глобального экологического кризиса: парниковый эффект, истощение 

озонового слоя, деградация лесных, земельных, водных ресурсов, снижение биоразнообразия. Экология 

и здоровье. 

1  

34 Ноосфера. Понятие ноосферы как этапа развития биосферы при разумном регулировании отношений 

человека и природы. Устойчивое развитие как компромисс между стремлением человечества 

удовлетворять свои потребности и необходимостью сохранения биосферы для будущих поколений. 

1  
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