Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. Основной образовательной
программы среднего общего образования МБОУ «Школа № 54»
Рабочая программа реализуется с использованием учебника «Естествознание» С.А. Титова,
И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Деятельность образовательной организации общего образования в обучении
естествознания в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение
обучающимися следующих
личностных результатов:
- реализации этических установок по отношению к научным открытиям, исследованиям и
их результатам;
- признания высокой ценности жизни во всех ее 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 безопасности.
Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы
по естествознанию являются:
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий,
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,
структурировать материал, генерировать, объяснять, доказывать, защищать свои идеи и
определять средства, необходимые для их реализации;
- умение работать с разными источниками биологической, химической и физической
информации: находить биологическую, химическую и физическую информацию в
различных
источниках
(тексте
учебника,
научно-популярной
литературе,
специализированных словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;
- умение самостоятельно находить новые для себя естественнонаучные знания, используя
для этого доступные источники информации, интерпретировать естественнонаучную
информацию, полученную из других источников, оценивать ее научную достоверность;
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой и неживой природе, здоровью своему и окружающих;
- развитие коммуникативной компетентности при помощи средств устной и письменной
коммуникации, уважение иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной
работы, умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, умение сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку
зрения, отстаивать свою позицию.

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по
естествознанию на базовом уровне являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
- характеристика содержания естественнонаучных теорий (теория относительности,
квантовая механика, теория химического строения, клеточная теория, эволюционная
теория Ч. Дарвина и другие); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя и
И. Ньютона, закономерностей изменчивости; понятия корпускулярно-волнового дуализма
объектов, атомарного и субатомарного строения молекул, вклада выдающихся ученых в
развитие естественных наук;
выделение
существенных
физико-химических
(субатомарный,
атомарный,
молекулярный) и биологических (клеточный, органно-тканевой, организменный,
популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный) уровней строения вещества;
- объяснение роли естествознания в формировании научного мировоззрения; вклада
биологических, физических и химических теорий в формирование современной
естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния радиации, химических
веществ, алкоголя, никотина, наркотических веществ на человека; влияния мутагенов на
организм человека, экологических факторов (как биотических, так и абиотических) на
организмы; основных этапов формирования Вселенной, Солнечной системы, планеты
Земля, причин эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций,
устойчивости и смены экосистем;
- приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства
живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды;
- применение методов естественных наук (наблюдение, эксперимент, измерение) для
проведения исследований и объяснения полученных результатов;
- умение пользоваться естественнонаучной терминологией и символикой;
- решение элементарных биологических, физических и химических задач.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
- анализ и оценка различных гипотез формирования и строения Вселенной, Солнечной
системы, Земли, сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальных физикохимических и биологических процессов, экологических проблем и путей их решения,
последствий собственной деятельности в окружающей среде; биологической, физической
и химической информации, получаемой из разных источников;
-оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома, атомная
энергетика) и определение возможных положительных и отрицательных последствий от их
применения;
- анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека.
3. В сфере трудовой деятельности:
-овладение умениями и навыками постановки естественнонаучных экспериментов и
объяснения их результатов.

4. В сфере физической деятельности:
- обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек
(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде, меры защиты от
радиации, правила взаимодействия с бытовой химией, персональные действия по охране
окружающей среды;
- соблюдение правил техники безопасности при работе в кабинете естествознания (физики,
химии, биологии);
- оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с
веществами, электрическим током и лабораторным оборудованием.

