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Раздел I 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты включают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметными результатами являются: 



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) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 
3) 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, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, 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; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации,  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций. 

 

Предметные результаты: 

1) 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; 

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 научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение 

приемами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

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 определенной 

системой ценностей. 

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 естественно-научном знании; 

использовать для описания характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
– осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ применимости используемых моделей; 



– критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-
популярных статьях с точки зрения 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; 

– 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 естественнонаучные 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. 

 

Раздел II 

Содержание учебного предмета 

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. 

Естественнонаучная 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. 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 окружающей 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. 

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. 

Примерный перечень учебных, практических, проектных и исследовательских работ 

Техника 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 
Техника проведения измерений и представление результатов. 

Построение пространственных моделей неорганических и органических соединений в сопоставлении с их свойствами. 

Изучение влияния химических препаратов или электромагнитного излучения на митоз в клетках проростков растений с помощью микропрепаратов. 

Извлечение и анализ информации из маркировок промышленных и продовольственных товаров. 

Сравнение правил техники безопасности при использовании различных средств бытовой химии. 

Энергетика и энергосбережение 
Расчет энергопотребления семьи, школы. 

Сборка гальванического элемента и испытание его действия. 



Изучение суточных колебаний напряжения в сетях электроснабжения. 

Получение электроэнергии из альтернативных источников. 

Сравнение энергопотребления приборов разного поколения. 

Нанотехнологии и их приложения 
Моделирование спектроскопа на основе компакт-диска. 

Измерение размера молекулы жирной кислоты по площади пятна ее мономолекулярного слоя на поверхности воды. 

Получение графена и изучение его физических свойств. 

Получение наночастиц «зеленым» способом, детектирование наночастиц. 

Влияние наночастиц на живые организмы (дыхание дрожжей, рост бактерий на чашке Петри, прорастание семян). 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 
Изучение звездного неба невооруженным глазом и с помощью телескопа. 

Использование спутниковых систем при проектировании экологических троп. 

Интерпретация спутниковых снимков для мониторинга пожароопасности лесных массивов. 

Анализ динамики процессов эрозии почв; изучение тенденций роста урбаносистем с помощью методов дистанционного зондирования. 

Проектирование биотрансформационных модулей для замкнутых систем (утилизация отходов, получение энергии, генерация кислорода). 

Наука об окружающей среде 

Экологические проблемы современности 
Исследование содержания хлорид-ионов в пробах снега. 

Анализ проб питьевой и водопроводной воды, а также воды из природных источников. 

Определение растворенного кислорода в воде по методу Винклера. 

Изучение влияния противогололедных реагентов, кислотности среды на рост растений. 

Изучение поведения простейших под микроскопом в зависимости от химического состава водной среды. 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 
Проектирование растительных сообществ для повышения качества территории. 

Электромагнитное излучение при работе бытовых приборов, сравнение его с излучением вблизи ЛЭП. 

Измерение естественного радиационного фона бытовым дозиметром. 

Оценка опасности радиоактивных излучений (с использованием различных информационных ресурсов). 

Оценка эффективности средств для снижения воздействия негативного влияния факторов среды. 

Современные методы поддержания устойчивости агроценозов и лесных массивов 
Оценка эффективности препаратов, стимулирующих рост растений. 

Изучение влияния микробных препаратов на рост растений. 

Сравнение фильтрационных потенциалов разных типов почв. 

Разработка оптимальных гидропонных смесей для вертикального озеленения. 

Проектирование парковых территорий, газонов, лесополос с точки зрения устойчивости. 

Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме — аквариуме и составление цепей питания. 

Проблема переработки отходов 
Исследование материалов с точки зрения биоразлагаемости. 

Сравнение скорости переработки разных типов органических отходов в ходе вермикомпостирования. 



Разработка проекта раздельного сбора мусора. 

Разработка информационного материала, обосновывающего природосообразное потребление. 

Здоровье 

Современные медицинские технологии 
Влияние физической нагрузки на физиологические показатели состояния организма человека (пульс, систолическое и диастолическое давление), 

изучение скорости восстановления физиологических показателей после физических нагрузок. 

Изменение жизненной емкости легких в зависимости от возраста, от тренированности организма. 

Сравнительный анализ проявления патологии на основе образцов рентгеновских снимков. 

Сравнение эффективности действия антибиотиков на бактериальные культуры; поиск различий в выраженности действия оригинальных препаратов и 

дженериков. 

Извлечение информации из инструкций по применению лекарств. 

Интерпретация результатов общего анализа крови и мочи. 

Инфекционные заболевания и их профилактика 
Исследование состава микроорганизмов в воздухе помещений образовательной организации. 

Влияние растительных экстрактов на рост микроорганизмов. 

Влияние режимов СВЧ-обработки на сохранение жизнеспособности микроорганизмов. 

Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на жизнеспособность микроорганизмов. 

Сравнение эффективности бактерицидных препаратов в различных концентрациях. 

Социологическое исследование использования населением мер профилактики инфекций. 

Наука о правильном питании 
Исследование пропорциональности собственного рациона питания, проверка соответствия массы тела возрастной норме. 

Социологическое исследование питательных привычек в зависимости от пола, возраста, социального окружения. 

Разработка сбалансированного меню для разных групп населения. 

Исследование энергетического потенциала разных продуктов, соотнесение информации с надписями на товаре. 

Исследование содержания витаминов в продуктах питания. 

Исследование содержания нитратов в продуктах питания. 

Основы биотехнологии 
Исследование кисломолочной продукции на предмет содержания молочнокислых бактерий, составление заквасок. 

Влияние температуры на скорость заквашивания молока. 

Изучение пероксидазной активности в различных образцах растительных тканей. 

Исследование влияния температуры на процесс сбраживания сахаров дрожжами. 

Влияние препаратов гуминовых кислот на рост растений. 

 

 

Раздел III 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  

отводимых на основании каждой темы 

Цель воспитания: 



личностное развитие гимназиста, основанное на   базовых национальных ценностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на его 

способности и ресурсы.  

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел:  
1.Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности. 

2. Социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и 

культурными установками. 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

4. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, творческого 

самовыражения. 

5. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

6. Социально значимое отношение к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

 

10 КЛАСС 

 

Тема урока 

Кол-во  

часов 

целевые 

приоритеты 

воспитания 

Техника 

 

2  

История изучения природы. 1 10 

Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие цивилизации. 1 10 

Взаимосвязь между наукой и технологиями 

 
15  

Методы научного познания и их составляющие: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

2 10 

Методы научного познания и их составляющие: моделирование, гипотеза, 

вывод, построение теории. 

2 10 

Практическая работа «Техника проведения измерений и представление 

результатов». 

1 10 

Фундаментальные понятия естествознания. 1 10 

Естественно - научная картина мира. 1 10 

Примеры систематизации и наглядного представления научного знания. 2 10 

Пространственно-временные характеристики: наномир и микромир. 1 10 



Пространственно-временные характеристики: макромир и мегамир. 2 10 

Роль научных достижений в создании новых технологий. 1 10 

Эволюция технологий 1 10 

Контрольная работа «Взаимосвязь между наукой и технологиями». 1 5 

Энергетика и энергосбережение 

 
27  

Проблемы энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. 1 10 

Законы сохранения массы и энергии 2 10 

Практическое применение законов сохранения. 2 10 

Виды энергии 2 10 

Связь массы и энергии 2 10 

Электроэнергия и способы её получения 2 10 

Практическая работа «Сборка гальванического элемента и испытание его 

действия» 

1 9 

Практическая работа «Получение электроэнергии из альтернативных 

источников» 

1 9 

Практическая работа «Изучение суточных колебаний напряжения в  сетях 

электроснабжения» 

1 9 

Тепловые и гидроэлектростанции 1 10 

Энергопотребление и энергоэффективность 2 10 

Рациональное использование энергии и энергосбережения 1 10 

Практическая работа «Расчёт энергопотребления семьи, школы» 1 10 

Альтернативная энергетика 1 10 

Практическая работа «Сравнение энергопотребления приборов разного 

поколения» 

1 10 



Ядерная энергетика   1 10 

Перспективы использования ядерной энергетики   1 10 

Экологические проблемы энергетической отрасли 1 10 

Энергетическая безопасность 1 10 

Транснациональные проекты в области энергетики 1 10 

Контрольная работа «Энергетика и энергосбережение» 1 5 

Здоровье. 

Современные медицинские технологии 

 

15 10 

Здоровье человека: системный подход.  1 10 

Нормальная физиология человека. 1 10 

Особенности функционирования дыхательной системы организма. 1 10 

Особенности функционирования кровеносной системы организма. 1 10 

Особенности функционирования пищеварительной системы организма. 1 10 

Особенности функционирования выделительной системы организма. 1 10 

Особенности функционирования нервной и других систем организма. 1 10 

Физиологические показатели организма человека и их нормальное значение. 1 10 

Практическая работа «Влияние физической нагрузки на физиологические 

показатели состояния организма человека (пульс, систолическое и 

диастолическое давление), изучение скорости восстановления 

физиологических показателей после физических нагрузок». 

1 10 

Медицинские технологии диагностики заболеваний.  1 10 

Практическая работа «Сравнение эффективности действия антибиотиков на 

бактериальные культуры; поиск различий в выраженности действия 

оригинальных препаратов и дженериков». 

1 9 

Практическая работа «Изменение жизненной емкости легких в зависимости 1 9 



от возраста, от тренированности организма» «Сравнительный анализ 

проявления патологии на основе образцов рентгеновских снимков», 

Практическая работа «Извлечение информации из инструкций по 

применению лекарств», «Интерпретация результатов общего анализа крови 

и мочи». 

1 9 

Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и 

восстановления организма.  

1 10 

Подходы к повышению эффективности системы здравоохранения. 1 10 

Инфекционные заболевания и их профилактика 
 

9 10 

Инфекционные заболевания и их возбудители.  1 10 

Способы передачи инфекционных заболеваний и социальные факторы, 

способствующие их распространению. Практическая работа «Исследование 

состава микроорганизмов в воздухе помещений образовательной 

организации» 

1 10 

Иммунная система и принципы ее работы. Особенности функционирования 

иммунитета у разных групп населения.  

1 10 

Способы профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. 1 10 

Направленность медицинских препаратов для борьбы с инфекционными 

заболеваниями. 

1 10 

Практическая работа «Влияние растительных экстрактов на рост 

микроорганизмов», «Влияние режимов СВЧ-обработки на сохранение 

жизнеспособности микроорганизмов». 

1 10 

Проблема развития устойчивости возбудителей заболеваний. 

Международные программы по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

1 10 

Практическая работа «Влияние различных концентраций поверхностно-

активных веществ на жизнеспособность микроорганизмов, «Сравнение 

эффективности бактерицидных препаратов в различных концентрациях». 

1 9 

Практическая работа «Социологическое исследование использования 

населением мер профилактики инфекций». 

1 9 

 

Наука о правильном питании 
 

 

8 

 



Метаболизм, как обмен веществом и энергией на уровне организма. 

Практическая работа «Исследование пропорциональности собственного 

рациона питания, проверка соответствия массы тела возрастной норме». 

1 10 

Практическая работа «Социологическое исследование питательных 

привычек в зависимости от пола, возраста, социального окружения». 

1 10 

Принципы функционирования пищеварительной системы. 1 10 

Качество продуктов питания с точки зрения энергетической ценности и 

содержания полезных и вредных веществ Значение сбалансированного 

питания для поддержания здоровья. 

1 10 

Практическая работа «Исследование содержания витаминов в продуктах 

питания», «Исследование содержания нитратов в продуктах питания». 

1 9 

Пищевые добавки: полезные свойства и побочные эффекты их 

использования. 

1 10 

Диеты и особенности их применения. 1 10 

Практическая работа «Разработка сбалансированного меню для разных 

групп населения», «Исследование энергетического потенциала разных 

продуктов, соотнесение информации с надписями на товаре». 

1 9 

Основы биотехнологии 

 
15  

Традиционная биотехнология: производство продуктов питания, 

переработка отходов.  

1 10 

Молекулярная биотехнология. 2 10 

Структура и функция нуклеиновых кислот. 1 10 

Синтез белка. 1 10 

Клеточная инженерия. Генная терапия. 2 10 

Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране 

окружающей среды. 

2 10 

Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития российского 

сегмента. 

2 10 

Практическая работа «Исследование кисломолочной продукции на предмет 

содержания молочнокислых бактерий, составление заквасок. Влияние 

температуры на скорость заквашивания молока». 

1 9 



Практическая работа «Изучение пероксидазной активности в различных 

образцах растительных тканей». 

1 9 

Практическая работа «Исследование влияния температуры на процесс 

сбраживания сахаров дрожжами». 

1 9 

Практическая работа «Влияние препаратов гуминовых кислот на рост 

растений». 

1 9 

Обобщение и повторение 11 

 

10 

 

11 КЛАСС 

 

Тема урока 

Кол-во  

часов 

целевые 

приоритеты 

воспитания 

Экологические проблемы современности 

 
10  

Биосфера: этапы формирования и сценарии развития. 1 10 

Актуальные экологические проблемы: глобальные, региональные, 

локальные, их причины и следствия. 

1 10 

Методы изучения состояния окружающей среды. 1 10 

Изменения окружающей среды, как стимул для развития научных 

исследований и технологий. 

1 10 

Естественно-научные подходы к решению экологических проблем, 

природосберегающие технологии. 

1 10 

Международные и российские программы решения экологических проблем и 

их эффективность. 

1 10 

Практическая работа «Анализ проб питьевой и водопроводной воды, а также 

воды из природных источников» 

1 9 

Практическая работа «Определение растворенного кислорода в воде по 

методу Винклера» 

1 9 

Практическая работа «Изучение влияния противогололедных реагентов, 

кислотности среды на рост растений» 

1 9 

Практическая работа «Изучение поведения простейших под микроскопом в 

зависимости от химического состава водной среды» 

1 9 

Взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья человека 

 

15  



Деградация окружающей среды. Программы мониторинга качества 

окружающей среды. 

1 10 

Загрязнение воздушной, водной среды, почвы, причины и следствия. 1 10 

Шумовое загрязнение. 1 10 

Электромагнитное воздействие. 1 10 

ПДК. 1 10 

Устойчивость организма и среды к стрессовым воздействиям. 1 10 

Заболевания, связанные со снижением качества окружающей среды. 1 10 

Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов 

окружающей среды. 

1 10 

Современные технологии сокращения негативного воздействия факторов 

окружающей среды. 

1 10 

Научные основы проектирования здоровой среды обитания. 1 10 

Практическая работа «Проектирование растительных сообществ для 

повышения качества территории» 

1 9 

Практическая работа «Электромагнитное излучение при работе бытовых 

приборов, сравнение его с излучением вблизи ЛЭП» 

1 10 

Практическая работа «Измерение естественного радиационного фона 

бытовым дозиметром» 

1 9 

Практическая работа «Оценка опасности радиоактивных излучений (с 

использованием различных информационных ресурсов)» 

1 9 

Практическая работа «Оценка эффективности средств для снижения 

воздействия негативного влияния факторов среды» 

1 9 

Современные методы поддержания устойчивости биогеоценозов и 

искусственных экосистем 

 

15  

Биогеоценоз, структура и основы функционирования. 1 10 

Биогеохимические потоки. 1 10 

Круговороты вещества. 1 10 



Принципы устойчивости биогеоценозов. 1 10 

Научные основы создания и поддержания искусственных экосистем. 1 10 

Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы 

количества и качества. 

1 10 

Кластерный подход как способ восстановления биогеохимических потоков в 

искусственных экосистемах. 

1 10 

Антибиотики, пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные 

аналоги. 

1 10 

Проблема устойчивости городских экосистем. 1 10 

Практическая работа «Оценка эффективности препаратов, стимулирующих 

рост растений» 

1 9 

Практическая работа «Изучение влияния микробных препаратов на рост 

растений» 

1 9 

Практическая работа «Сравнение фильтрационных потенциалов разных 

типов почв» 

1 9 

Практическая работа «Разработка оптимальных гидропонных смесей для 

вертикального озеленения» 

1 9 

Практическая работа «Проектирование парковых территорий, газонов, 

лесополос с точки зрения устойчивости» 

1 9 

Практическая работа «Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме 

— аквариуме и составление цепей питания» 

1 9 

Проблемы отходов и загрязнения окружающей среды 

 
10  

Проблема увеличения количества отходов. 1 10,4 

Бытовые, коммунальные, промышленные отходы. 1 10,4 

Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации 

отходов. 

1 10,4 

Подходы к сокращению отходов, безотходные технологии. 1 10,4 

Источники загрязнения окружающей среды. 1 10,4 

Перспективные технологии ликвидации последствий загрязнения 

окружающей среды. 

1 10,4 



Рекультивация почвы и водных ресурсов. 1 10,4 

Системы водоочистки. 1 10,4 

Международные программы по обращению с отходами и сокращению 

воздействия на окружающую среду, их эффективность. 

1 10,4 

Практическая работа «Разработка проекта раздельного сбора мусора» 1 9 

Нанотехнологии и их приложение 
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Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы структуры. 1 10,4 

Наночастицы в живой и неживой природе: функциональная значимость. 1 10,4 

Особенности физических и химических свойств наночастиц. 2 10,4 

Самоорганизация. Методы получения наночастиц. 2 10,4 

Методы изучения наноматериалов. 2 10,4 

Конструирование наноматериалов. 2 10,4 

Новые технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, 

получаемых из них. 

3 10,4 

Влияние нанотехнологий на развитие техники. 2 10,4 

Экологический аспект нанотехнологий. 1 10,4 

Практическая работа «Моделирование спектроскопа на основе компакт-

диска» 

1 9 

Практическая работа «Измерение размера молекулы жирной кислоты по 

площади пятна ее мономолекулярного слоя на поверхности воды» 

1 9 

Практическая работа «Получение графена и изучение его физических 

свойств» 

1 9 

Практическая работа «Получение наночастиц «зеленым» способом, 

детектирование наночастиц» 

1 9 

Практическая работа «Влияние наночастиц на живые организмы (дыхание 

дрожжей, рост бактерий на чашке Петри, прорастание семян)» 

1 9 

Обобщение темы «Нанотехнологии и их приложение» 2  

Контрольная работа №1 1 5 
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Вселенная: теория возникновения, структура, состав, эволюция. 1 10,4 

Астрономия как научный фундамент освоения космического пространства. 2 10,4 

Ракетоносители, искусственные спутники, орбитальные станции, 

планетоходы. 

2 10,4 

Использование спутниковых систем в сфере информационных технологий. 2 10,4 

Освоение космоса и его роль в жизни человечества 1 10,4 

Современные научно-исследовательские программы по изучению космоса и 

их значение. 

3 10,4 

Проблемы, связанные с освоением космоса, и пути их решения. 2 10,4 

Международное сотрудничество. 2 10,4 

Практическая работа «Изучение звездного неба невооруженным глазом и с 

помощью телескопа» 

1 9 

Практическая работа «Использование спутниковых систем при 

проектировании экологических троп» 

1 9 

Практическая работа «Интерпретация спутниковых снимков для 

мониторинга пожароопасности лесных массивов» 

1 9 

Практическая работа «Анализ динамики процессов эрозии почв; изучение 

тенденций роста урбаносистем с помощью методов дистанционного 

зондирования» 

1 9 

Практическая работа «Проектирование биотрансформационных модулей для 

замкнутых систем (утилизация отходов, получение энергии, генерация 

кислорода)» 

1 9 

Обобщение темы «Освоение космоса и его роль в жизни человечества»  5 

Контрольная работа №2 1 5 

Обобщение и повторение 5 5 

 


