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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета направлены на достижение  

 реализации этических установок по отношению к научным открытиям, исследованиям и 

их результатам; 

 признания высокой ценности жизни  во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

в области естествознания,  в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья, окружающей среды и 

экологической безопасностью. 

1.2. Метапредметные результаты освоения учебного  предмета 

Регулятивные универсальные учебные действия   

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета  

Выпускник на базовом уровне научится:  

 демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

 грамотно применять естественнонаучную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

 обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

 выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественнонаучном знании; использовать для описания характера 

протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

 критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественнонаучной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

 принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

 извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в основу 

работы приборов; 

 организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития  системы  

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

трансформации веществ и энергий  в  экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о 

структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 

экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного 

применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие);  

 обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в 

быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

 действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественнонаучные основы создания предписаний; 



4 

 

 формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности живых 

организмов; 

 объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных  волн и 

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

тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

 выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических факторов; 

 осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-

научные компетенции. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественнонаучных понятий и законов, соблюдая правила безопасной  работы;  представлять   

полученные   результаты   в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на 

основе полученных и литературных данных; 

 осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

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

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

 обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественнонаучных знаниях; 

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

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

естественнонаучных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук.  
 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Техника 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

История изучения природы. Прогресс в естественных науках и его вклад  в развитие 

цивилизации. Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование, гипотеза, вывод, построение теории. Фундаментальные понятия 

естествознания. Естественно- научная картина мира. Примеры систематизации и наглядного 

представления научного знания: пространственно-временные характеристики (наномир и 

микромир, макромир, мегамир), периодический закон. Роль научных достижений в создании 

новых технологий. Эволюция технологий. 

Энергетика и энергосбережение 

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. Законы сохранения 

массы и энергии. Практическое применение законов сохранения. Виды энергии. Связь массы и 

энергии. Электроэнергия и способы ее получения. Тепловые и гидроэлектростанции. Ядерная 

энергетика и перспективы ее использования. Энергопотребление и энергоэффективность. 

Экологические проблемы энергетической отрасли. Альтернативная энергетика. Рациональное 

использование энергии и энергосбережение. Энергетическая безопасность. 

Транснациональные проекты в области энергетики. 

Нанотехнологии и их приложение 

Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры, функциональная 

значимость. Особенности физических и химических свойств наночастиц. Самоорганизация. 



5 

 

Методы получения наночастиц. Методы изучения наноматериалов. Конструирование 

наноматериалов. Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, 

получаемых из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический аспект 

нанотехнологий. 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 

Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. Астрономия как научный 

фундамент освоения космического пространства. Ракетоносители, искусственные спутники, 

орбитальные станции, планетоходы. Использование спутниковых систем в сфере 

информационных технологий. Современные научно-исследовательские программы по 

изучению космоса и их значение. Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их 

решения. Международное сотрудничество. 

Наука об окружающей среде. 

Экологические проблемы современности 

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. Актуальные экологические проблемы: 

глобальные, региональные, локальные, их причины и следствия. Методы изучения состояния 

окружающей среды. Изменения окружающей среды, как стимул для развития научных 

исследований и технологий. Естественно-научные подходы к решению экологических 

проблем, природосберегающие технологии. Международные и российские программы решения 

экологических проблем и их эффективность. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека  

Деградация  окружающей среды. Программы мониторинга качества окружающей среды. 

Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. Шумовое загрязнение. 

Электромагнитное воздействие. ПДК. Устойчивость организма и среды к стрессовым 

воздействиям. Заболевания, связанные со снижением качества окружающей среды. 

Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов окружающей среды. 

Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов среды. Научные 

основы проектирования здоровой  среды обитания. 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и искусственных 

экосистем 

Биогеоценоз, структура и основы функционирования. Биогеохимические потоки. Круговороты 

вещества. Принципы устойчивости биогеоценозов. Научные основы создания и поддержания 

искусственных экосистем. Производство растительной и животноводческой продукции: 

проблемы количества и качества. Кластерный подход как способ восстановления 

биогеохимических потоков в искусственных экосистемах. Антибиотики, пестициды, 

стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. Проблема устойчивости городских 

экосистем. 

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 

Проблема увеличения количества отходов. Бытовые, коммунальные, промышленные отходы. 

Современные технологии сбора, хранения,  переработки и утилизации отходов. Подходы к 

сокращению отходов, безотходные технологии. Источники загрязнения окружающей среды. 

Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения окружающей среды. 

Рекультивация почвы и водных ресурсов. Системы водоочистки. Международные программы 

по обращению с отходами и сокращению воздействия на окружающую среду, их 

эффективность 

 

Здоровье. Современные медицинские технологии 
Здоровье человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Особенности 

функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма. Физиологические 

показатели организма человека и их нормальное значение. Медицинские технологии 

диагностики заболеваний. Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и 

восстановления организма. Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения. 
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Инфекционные заболевания и их профилактика 

Инфекционные заболевания и их возбудители. Способы передачи инфекционных   заболеваний   

и социальные факторы, способствующие их распространению. Иммунная система и принципы 

ее работы. Особенности функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность медицинских 

препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. Проблема развития устойчивости 

возбудителей заболеваний. Международные программы по борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 

Наука о правильном питании 

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

функционирования пищеварительной системы. Качество продуктов питания с точки зрения 

энергетической ценности и содержания полезных и вредных веществ Значение 

сбалансированного питания для поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные свойства 

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

Основы биотехнологии 

Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, переработка отходов. 

Молекулярная биотехнология. Структура и функция нуклеиновых кислот. Синтез белка. 

Клеточная инженерия. Генная терапия. Применение биотехнологии в здравоохранении, 

сельском хозяйстве и охране окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий. 

Перспективы развития российского сегмента. 
 

Лабораторные и практические работы. 

Проектная и исследовательская деятельность. 

Опыт с рычагом, позволяющий оценить усилие, необходимое для поднятия груза.  

Воспроизведение опытов Леонардо да Винчи. 

Определение размеров объектов в древних единицах измерения. 

Построение графика, отражающего динамику собственной успеваемости. 

Разработка анкеты социального опроса об отношении к окружающей среде. 

Моделирование как основа научного метода познания. 

Оценивание расстояния до объекта при помощи понятий длительности и массы.  

Сравнение субъективной и объективной протяженности времени.  

Конструирование водяных часов.  

Воспроизведение опыта Галилея по скатыванию шаров.  

Исследование законов колебания математического маятника. 

Работа с лупой и микроскопом.  

Разложение света. 

Гипотезы возникновения антивещества. 

Конструирование периодической таблицы химических элементов с использованием карточек.  

Влияние температуры на скорость реакции оксида меди (II) с серной кислотой.  

Разложение пероксида водорода с помощью каталазы сырого картофеля.  

Изучение химических реакций.  

Наблюдение изменения окраски вишневого или черничного сока при добавлении к нему 

слабых растворов уксуса и питьевой соды.  

Использование полимеров в современном обществе. 

Изучение влияния различных веществ (вода, спирт, ацетон, кислота и др.) и физических 

условий (высокая температура) на структуру белковых молекул (белок яйца). 

Составление памятки «Как ориентироваться на местности по звездам».  

Изучение и развитие науки радиоастрономии. 

Астероиды и кометы, которые «посещали» околоземное пространство в XX–XXI вв. 

Экскурсия в планетарий. 

Симметрия в природе и искусстве.  
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Создание организованных графов с обозначением типов связей между элементами.  

Исследование подвижности у растений. 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  

Сравнение строения клеток растений и животных.  

Вирусы: история открытия. 

Инфекционные заболевания: пути заражения и меры профилактики.  

Роль вирусов в жизни организмов и эволюции органического мира на Земле. 

Бактерии-хемосинтетики и их роль в круговороте веществ в природе. 

Съедобные и ядовитые грибы 

Беспозвоночные животные, опасные для человека. 

Земноводные и пресмыкающиеся, опасные для человека. 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на собственный организм. 

Наследственные аномалии человека, обусловленные генными, хромосомными или геномными 

мутациями. Причины роста числа наследственных аномалий в человеческой популяции. 

Исследование влияния абиотических факторов (свет, вода, температура) на комнатные 

растения.  

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. 

Мое жилье как пример экосистемы. 

Сравнение гомологичных и аналогичных органов на примере животных, обитающих в местном 

регионе. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Современные эволюционные идеи. 

Исследование соотношения длин указательных и безымянных пальцев у учеников класса.  

Исследование изменения собственного роста в течение жизни. Определение размера ростового 

спурта.  

Работы Э. Дженнера и Л. Пастера.  

Составление памятки «Меры профилактики паразитарных заболеваний».  

Создание листовки «Меры профилактики сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний».  

Создание листовок, направленных на борьбу с курением, употреблением алкоголя и 

наркотиков.  

Составление родословной. 

Изучение уровня информированности жителей полка о значении медико-генетического 

консультирования: разработка анкеты, организация и проведение опроса, анализ и 

представление полученных данных. 

Изучение развития животноводства в регионе. 

Достижения селекции, посвященная деятельности местных селекционных центров и станций. 

Достижения биотехнологии: прошлое, настоящее и будущее.  

Изучение памятников техническим достижениям человечества  

История развития транспорта в регионе. 

История освоения космоса.  

Что в нашем городе, районе, области или крае связано с именами покорителей космоса?  

История появления кинематографа, возможности современного кино, 3D-кино, кино в 

будущем. 

Искусственный интеллект. Настоящее и перспективы. 

Бионаномашины и перспективы создания биокомпьютеров, наномедицина и ее будущее, 

наноматериалы, нанотехнологии в медицине: новые подходы в доставке лекарств в организм,  

Нанотехнология и экология: возможные опасности использования наноматериалов.  
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Серьезных экологические катастрофы современности и о мер по их ликвидации. 

Выявление скопления бытовых отходов и свалок мусора на территории поселка.  

Профессии моей семьи.  

Профессионалы в своих профессиях. 

 
3. Тематическое планирование 

10 класс (3 часа в неделю) 

 

  № п/п    Тема урока Количество 

часов 

  1. Введение 1 

1.  Возникновение познания 1 

2.  Античная натурфилософия     1 

3.  Наука и техника в поздней античности 1 

4.  От натурфилософии к поздней античности 1 

5.  Рождение науки 1 

6.  Наблюдение и эксперимент 1 

7.  Измерение 1 

8.  Представление экспериментальных данных в виде таблицы и 

математическая обработка 

1 

9.  Представление экспериментальных данных в виде графика и 

математическая обработка 

1 

10.  Математическое моделирование 1 

11.  Математическое моделирование 1 

12.  Научный метод. Гипотезы и теории 1 

13.  Научный метод. Гипотезы и теории 1 

14.  Естествознание и другие способы человеческого познания 1 

15.  Повторение. Возникновение и развитие естествознания 1 

16.  Пространство, время, материя 1 

17.  Пространство и расстояние 1 

18.  Время и длительность 1 

19.  Измерение времени, часы 1 

20.  Движение 1 

21.  Относительное движение 1 

22.  Сила, масса, ускорение  1 

23.  Закон всемирного тяготения 1 

24.  Третий закон Ньютона. Импульс и его сохранение 1 

25.  Криволинейное вращательное движение 1 

26.  Периодическое движение. Вращение 1 

27.  Колебание 1 

28.  Свободные и вынужденные колебания 1 

29.  Резонанс 1 

30.  Волны 1 

31.  Волны 1 

32.  Звук 1 

33.  Электростатическое взаимодействие 1 

34.  Физические поля 1 

35.  Движение электрических зарядов 1 

36.  Электромагнитное поле 1 

37.  Электромагнитное поле 1 
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38.  Электромагнитные волны 1 

39.  Виды электромагнитных волн 1 

40.  Виды электромагнитных волн 1 

41.  Общие свойства волн 1 

42.  Потенциальная энергия 1 

43.  Кинетическая энергия 1 

44.  Взаимопревращения энергии 1 

45.  Трение и сопротивление среды 1 

46.  Законы сохранения в природе 1 

47.  Повторение. Мир, который мы ощущаем 1 

48.  Миры, о которых мы знаем 1 

49.  Атомы, история изучения. От Демокрита до Томсона 1 

50.  Открытие радиоактивности и модель атома Резерфорда 1 

51.  Что такое свет 1 

52.  Что такое свет 1 

53.  Фотоэффект 1 

54.   Спектры излучения и поглощения 1 

55.  Разложение света 1 

56.  Атомная модель Бора 1 

57.  Основные понятия квантовой физики 1 

58.  Современные представления о строении атома 1 

59.  Современные представления о строении атома 1 

60.  Ядерный распад и элементарные частицы 1 

61.  Повторение. Объекты и законы микромира 1 

62.  Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

1 

63.  Строение атома и свойства химических элементов 1 

64.  Строение атома и свойства химических элементов 1 

65.  Валентность. Химическая связь 1 

66.  Химические реакции 1 

67.  Химические реакции 1 

68.  Скорость и энергия химических реакций 1 

69.  Строение и свойства неорганических веществ. Кислоты 1 

70.  Основания 1 

71.  Соли и их применение 1 

72.  Строение и свойства органических веществ 1 

73.  Циклические органические соединения 1 

74.  Высокомолекулярные соединения 1 

75.  Высокомолекулярные соединения 1 

76.  Нуклеиновые кислоты 1 

77.  Белки 1 

78.  Полисахариды. Липиды 1 

79.  Соединения, необходимые для существования жизни 1 

80.  Повторение. Химические элементы и вещества 1 

81.  Как и что мы видим во Вселенной 1 

82.  Как ориентироваться на местности по звездам 1 

83.  Как исследуют Вселенную 1 

84.  Земля и её вращение 1 

85.  Земля и её строение 1 
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86.  Солнечная система 1 

87.  Солнечная система 1 

88.  Звёзды. Галактики. Метагалактики 1 

89.  Возникновение и эволюция Вселенной 1 

90.  Скорость света 1 

91.  Основы теории относительности 1 

92.  Повторение. Земля и Вселенная 1 

93.  Хаос и закономерность 1 

94.  Симметрия 1 

95.  Системы и системный подход 1 

96.  Методы исследования систем 1 

97.  Вероятность 1 

98.  Условная вероятность и случайные процессы 1 

99.  Статистические методы в естественных и гуманитарных 

науках 

1 

100.  Годовая контрольная работа 1 

101.  Заключение. 1 

102.  Заключение. 1 

всего: 102ч 

 

Тематическое планирование 

11 класс (3 часа в неделю) 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

   1. Порядок и беспорядок в строении веществ 1 

   2. Теплота и температура 1 

2.  Идеальный газ и его законы 1 

3.  Энергия и работа 1 

4.  Теплота и работа 1 

5.  Законы термодинамики 1 

6.  Энтропия 1 

7.  Энтропия и вероятность 1 

8.  Информация 1 

9.  Информация, вероятность и энтропия 1 

10.  Свойства информации и двоичная система счисления 1 

11.  Ценность и избыточность информации 1 

12.  Самоорганизующиеся системы 1 

13.  Лазеры как неравновесные самоорганизующиеся системы 1 

14.  Синергетика - наука о самоорганизации 1 

15.  Области применения синергетики 1 

16.  Повторение. Порядок и самоорганизация в природе 1 

17.  Что такое жизнь? 1 

18.  Клетка - элементарная единица жизни 1 

19.  Химический состав клетки. Неорганические вещества 1 

20.  Органические вещества клетки 1 

21.  Эукариотические клетки 1 

22.  Прокариотические клетки 1 

23.  Вирусы 1 

24.  Метаболизм. Энергетический обмен 1 
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25.  Автотрофное питание 1 

26.  Генетический код и биосинтез белка 1 

27.  Деление клетки 1 

28.  Бесполое размножение организмов 1 

29.  Половое размножение организмов 1 

30.  Повторение. Строение и деятельность живых систем. 

Молекулы и клетки 

1 

31.  Система живой природы 1 

32.  Царство Грибы 1 

33.  Водоросли. Отдел Моховидные. Высшие споровые растения 1 

34.  Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные 1 

35.  Простейшие. Губки. Кишечнополостные. Черви. Моллюски 1 

36.  Членистоногие. Особенности строения, значение 1 

37.  Круглоротые. Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся 1 

38.  Птицы. Млекопитающие 1 

39.  Размножение и развитие у растений 1 

40.  Размножение и развитие у животных 1 

41.  Первый закон Менделя 1 

42.  Второй закон Менделя 1 

43.  Третий закон Менделя 1 

44.  Хромосомная теория наследственности 1 

45.  Изменчивость и её виды 1 

46.  Повторение. Строение и деятельность живых систем. 

Организмы 

1 

47.  Экология и экологические факторы 1 

48.  Популяция - основная экологическая единица 1 

49.  Сообщества и экологические системы 1 

50.  Трофическая структура экосистемы 1 

51.  Взаимоотношения популяций в экосистеме 1 

52.  Устойчивость и смена сообществ 1 

53.  Учение В.И. Вернадского о биосфере 1 

54.  Функции живого вещества 1 

55.  Повторение. Строение и деятельность живых систем. 

Популяции и экологические системы 

1 

56.  История представлений о зарождении жизни 1 

57.  Теории происхождения жизни: от ХIХв. к настоящему 

времени 

1 

58.  Первые эволюционные теории и возражения против них 1 

59.  Дарвинизм и синтетическая теория эволюции 1 

60.  Микроэволюция. Движущие силы эволюции 1 

61.  Движущие силы эволюции 1 

62.  Доказательства эволюции 1 

63.  Типы эволюционных изменений 1 

64.  Главные направления эволюции 1 

65.  Адаптация организмов к условиям существования как 

результат действия естественного отбора 

1 

66.  Другие эволюционные идеи 1 

67.  Геохронологическая шкала. Развитие жизни в протерозое и 

палеозое 

1 

68.  Развитие жизни в мезозое и кайнозое 1 
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69.  Повторение. Происхождение и развитие жизни на Земле 1 

70.  Человек как живой организм 1 

71.  Этапы эволюции человека  1 

72.  Этапы эволюции человека 1 

73.  Происхождение и расселение современного человека 1 

74.  Развитие и старение человека 1 

75.  Инфекционные заболевания 1 

76.  Инфекционные заболевания 1 

77.  Паразитарные заболевания 1 

78.  Паразитарные заболевания 1 

79.  Сердечно - сосудистые заболевания. Онкологические 

заболевания 

1 

80.  Нервные и психические заболевания 1 

81.  Лекарственные средства. Наркотическая зависимость 1 

82.  Яды, токсины, противоядия 1 

83.  Генетика человека 1 

84.  Наследственные заболевания 1 

85.  Повторение. Человек в системе естествознания 1 

86.  Ноосфера и неолитическая революция 1 

87.  Селекция, главные задачи и направления 1 

88.  Методы  селекции растений и животных 1 

89.  Биотехнология. Генная инженерия 1 

90.  Биотехнология. Генная инженерия 1 

91.  Ноосфера и перемещение в пространстве 1 

92.  Человек уходит в небо 1 

93.  За пределами земного тяготения 1 

94.  Как сохранить изображение 1 

95.  Как сохранить изображение 1 

96.  От арифмометра к персональному компьютеру 1 

97.  От вычислительной машины к искусственному интеллекту 1 

98.  Наночастицы и перспективы нанотехнологий 1 

99.  Взаимодействие ноосферы и биосферы 1 

100.  Основные экологические проблемы современности 1 

101.  Заключение 1 

102.  Заключение. 1 

всего: 102ч 
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