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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, базовый уровень 

                                                    (наименование учебного курса, предмета с указанием уровня)  

 

для 10 -11 класса 

 

Программа разработана на основе рабочей программы : Естествознание. 10-11 классы./О.С.Габриелян, С.А.Сладков.-М.: Дрофа, 

2017 г,. 

Учебник: Естествознание. Базовый уровень. 10 класс./ О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Н.С. Пурышева, С.А. Сладков, В.И. 

Сивоглазов. М.: Дрофа, 2020. 11 класс О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, Н.С. Пурышева, С.А. Сладков, В.И. Сивоглазов. М. 

Дрофа 2020. 
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Пояснительная записка. 

      Рабочая программа по естествознанию для основного общего образования (10- 11  класс) составлена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования; требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования(Приказ министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897;  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г.  «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»). 

     Курс естествознания в 10-11 классах призван сформировать у учащихся целостное восприятие окружающего мира, позволяет реализовать 

такой механизм гуманитаризацииестественно-научного образования, как интеграция, что, в свою очередь, позволяет гуманизировать это 

образование для старшеклассников, выбравших для обучения в 10-11 классах гуманитарный профиль. Концепция предлагаемого курса 

состоит в рассмотрении объектов и явлений естественного мира в гармонии физики, химии, биологии, физической географии, астрономии и 

экологии. 

      Место предмета в учебном плане. На изучение предмета «Естествознание» отводится 102 часа в 10 классе и 102 часа в11 классе, по 3 

часа в неделю. «Естествознание» предназначено для изучения в классах, не профильных по отношению к естественно-научным 

дисциплинам, в первую очередь в профилях гуманитарной и социально-экономической направленности. 

    Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. Учебный предмет «Естествознание», в содержании которого ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, позволяет сформировать у учащихся не только целостную естественно-

научную картину мира, но и побуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, готовность к выбору 

определенной направленности. 

    Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы : Естествознание. 10-11 классы./О.С.Габриелян, С.А.Сладков.-М.: 

Дрофа, 2017 г, к линии учебников «Естествознание». Базовый уровень. 10 класс, 11 класс./О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, Н.С.Пурышева, 

С.А.Сладков, В.И.Сивоглазов.М.-Дрофа, 2020. Данная линия соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) образования. 



 

 

 

Предметные результаты 

10 класс 

 

По окончании 10 класса ученик научится По окончании 10 класса ученик получит возможность 

овладение умениями давать определения изученных понятий, 

описание демонстрационных и самостоятельно проведенных 

экспериментов 

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы 

решения задач; 

 

выявлять роль, значение, проблемы, факторы размещения 

природных объектов, физических явлений 

 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

анализировать, обобщать и интерпретировать естественно-

научную информацию 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера 

Изложение выводов и умозаключений из наблюдений, изученных 

естественно-научных закономерностей, прогнозирование 

поведения и свойств неизученных естественно-научных объектов 

по аналогии со свойствами изученных 

интерпретировать информации (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию  

определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие природные объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия 

составлять описание природных объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников  информации; 

различать изученные  объекты, процессы и явления, сравнивать 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию 

представлять в различных формах естественно-научную 

информацию необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

 

использовать знания о природных явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 

 

 



 

Личностные результаты 

10 класс 

 

Результат  Возможный способ достижения 

 Гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

развитие чувства гордости за Российскую географическую науку) 

Проведение урока игры «Окружающий нас мир». Участие в 

научно-практических конференциях 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

окружающего мира 

Использование на уроках игровых моментов. Решение ребусов и 

кроссвордов на понимание естественно-научных терминов, 

участие в  викторинах 

Формирование устойчивого познавательного интереса и 

становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

Использование на уроках наглядных методов обучения: 

составление опорных схем, таблиц, рисунков 

 

Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

10 класс 

 

Результат Возможный способ достижения 

Основы самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной деятельности 

Обсуждение и выбор рациональных способов решения  задач  

Умение проверять результаты экспериментов при работе с  

объектами 

Решение заданий типа «Найди ошибку», «Проверь себя по 

образцу» и др.  

Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствие планируемого результата при 

решении аналитических заданий 

Рефлексия  

 

 

 

 

 

 



 

 

Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

10 класс 

 

Результат Возможный способ достижения 

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств. 

Составление презентаций с помощью технических средств. 

Составление естественно-научных моделей 

Смысловое чтение  Составление конспекта по тексту учебника, составление схем, 

таблиц, диаграмм  

 

Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

10 класс 

 

Результат Возможный способ достижения 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Устная работа на уроке: формирование определений и правил, 

высказывание и обсуждение различных вариантов решения, 

ведение самими учащимися «Перекрестного» опроса 

одноклассников 

Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом, 

вырабатывать стратегию) 

Устная работа на уроках. Работа в малых группах. Задания типа 

«Обсуди с соседом» «Составь задание партнеру» 

 

 

 

 

 

 



 

 
Содержание учебного предмета, курса 10 класс 

 

 

№ 

Наименование разделов, тем Количество часов 

(теория/практика) 

1 Введение  4 

2 Естествознание и методы познания мира 17 

3 Мегамир 12 

4 Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера 13 

5 Макромир: биосфера 21 

6 Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов 26 

7 Пространство и время 4 

8 Защита исследовательских проектов 3 

9 Резервное время 2 

                                                    ИТОГО КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ 102 
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Календарно – тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

по естествознанию10А класс. 

Учитель: Козлова Вера Владимировна 

 

 
 

Всего по 

программе 

Уроков 

повторения 

Контрольных 

работ 

Практических 

работ 

Самостоятельных 

работ 

102 0 4                  20 

 

10 

 
 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 10 КЛАСС 

 
 

Номер 

урока 

 

Содержание материала 

 

Количество 

часов 

КЭС КПУ Планируемые 

сроки 

изучения  

учебного 

материала 
Введение (4ч.) 

1 Введение в естествознание 1    

2 Естествознание – единство наук о природе 1    

3 Конференция «Естествознание – единство наук о природе». 1    

4 Конференция «Естествознание – единство наук о природе» 1    

Естествознание и методы познания мира (17ч.) 

5 Эмпирический уровень научного познания 1    

6 Практическая работа 1. Эмпирическое познание в изучении 

естествознания 

1    

7 Практическая работа 1. Эмпирическое познание в изучении 

естествознания. 

1    

8 Теоретический уровень научного познания 1    

9 Семинар по теме «Теоретический уровень научного познания» 1    

10 Язык естествознания. Биология 1    

11 Язык естествознания. Химия 1    

12 Язык естествознания. Физика 1    

13 Естественно-научные понятия, законы и теории 1    

14 Естественно-научная картина мира 1    

15 Миры, в которых мы живем 1    

16 Миры, в которых мы живем. 1    



17 Практическая работа 2.  1    

18 Практическая работа 3 1    

19 Практическая работа 4 1    

20 Обобщение знаний по теме «Естествознание и методы познания 

мира» 

1    

21 Контрольная работа 1 1    

Мегамир (12ч.) 

22 Человек и Вселенная 1    

23 Происхождение Вселенной 1    

24 Строение Вселенной 1    

25 Как человек изучает мегамир 1    

26 Законы движения небесных тел 1    

27 Галактики 1    

28 Звезды 1    

29 Солнце 1    

30 Практическая работа 5 1    

31 Солнечная система и ее планеты 1    

32 Солнечная система и ее планеты 1    

33 Урок-дискуссия «Возможна ли жизнь на Марсе» 1    

Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера (13ч.) 

34 Строение Земли. Литосфера 1    

35 Строение Земли. Литосфера. 1    

36 Практическая работа 6 1    

37 Гидросфера. Океаны и моря 1    

38 Воды океанов и морей 1    

39 Воды суши 1    

40 Практическая работа 7 1    

41 Атмосфера. Погода 1    

42 Атмосферное давление. Ветер 1    

43 Влажность воздуха 1    

44 Практическая работа 8 1    

45 Обобщение материала по теме «Оболочки Земли» 1    



46 Контрольная работа 2 1    

Макромир. Биосфера (21ч.) 

47 Жизнь, признаки живого и их относительность 1    

48 Происхождение жизни на Земле 1    

49 Химический состав клетки 1    

50 Практическая работа 9 1    

51 Уровни организации жизни 1    

52 Прокариоты и эукариоты 1    

53 Практическая работа 10 1    

54 Практическая работа 11 1    

55 Клеточная теория. Простейшие. Вирусы 1    

56 Практическая работа 12 1    

57 Экологические системы 1    

58 Пищевые цепи. Экология. Экологические факторы 1    

59 Практическая работа 13 1    

60 Биосфера 1    

61 Семинар на тему «Глобальные экологические проблемы 

человечества» 

1    

62 Практическая работа 14 1    

63 Понятие биологической эволюции 1    

64 Эволюционная теория 1    

65 Эволюционная теория. 1    

66 Обобщение по теме «Биосфера» 1    

67 Контрольная работа 1    

Абиотические факторы и приспособленность к ним живых организмов (26ч.) 

68 Особенности климата России 1    

69 Природные зоны 1    

70 Практическая работа 15 1    

71 Электромагнитная природа света 1    

72 Оптические свойства света 1    

73 Практическая работа 16 1    

74 Свет и приспособленность к нему живых организмов 1    



75 Практическая работа 17 1    

76 Внутренняя энергия макроскопической системы 1    

77 Тепловое равновесие. Температура 1    

78 Температура и приспособленность к нему живых организмов 1    

79 Температура и приспособленность к нему живых организмов. 1    

80 Строение молекулы и физические свойства воды 1    

81 Практическая работа 18 1    

82 Электролитическая диссоциация 1    

83 Растворимость.рН как показатель среды раствора 1    

84 Химические свойства воды 1    

85 Практическая работа 19 1    

86 Вода – абиотический фактор в жизни растений 1    

87 Конференция «Вода – абиотический фактор в жизни организмов» 1    

88 Соленость как абиотический фактор 1    

89 Почва как абиотический фактор 1    

90 Практическая работа 20 1    

91 Биотические факторы окружающей среды 1    

92 Обобщающий урок  1    

93 Контрольная работа 4 1    

Пространство и время (4ч.) 

94 Понятия пространства и времени 1    

95 Биоритмы 1    

96 Способы передачи информации в живой природе 1    

97 Информация и человек 1    

Ученическая конференция «Защита исследовательских проектов» (3ч.) 

98-100 Защита исследовательских проектов 3    

101-102 Резервное время 2    

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

11 класс 

 

По окончании 11 икласса ученик научится По окончании 11 класса ученик получит возможность 

овладение умениями давать определения изученных понятий, 

описание демонстрационных и самостоятельно проведенных 

экспериментов 

выбирать наиболее рациональные и эффективные способы 

решения задач; 

 

выявлять роль, значение, проблемы, факторы размещения 

природных объектов, физических и химических явлений явлений 

 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

анализировать, обобщать и интерпретировать естественно-

научную информацию 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера 

Изложение выводов и умозаключений из наблюдений, изученных 

естественно-научных закономерностей, прогнозирование 

поведения и свойств неизученных естественно-научных объектов 

по аналогии со свойствами изученных 

интерпретировать информации (структурировать, переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную 

информацию  

определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие природные объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве 

осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия 

составлять описание природных объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников  информации; 

различать изученные  объекты, процессы и явления, сравнивать 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию 

представлять в различных формах естественно-научную 

информацию необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

 

использовать знания о природных явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 

 

 

 

 



Личностные результаты 

11 класс 

 

Результат  Возможный способ достижения 

 Гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

развитие чувства гордости за Российскую географическую науку) 

Проведение урока игры «Окружающий нас мир». Участие в 

научно-практических конференциях 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

окружающего мира 

Использование на уроках игровых моментов. Решение ребусов и 

кроссвордов на понимание естественно-научных терминов, 

участие в  викторинах 

Формирование устойчивого познавательного интереса и 

становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива 

Использование на уроках наглядных методов обучения: 

составление опорных схем, таблиц, рисунков 

 

Метапредметные результаты 

(регулятивные УУД) 

11 класс 

 

Результат Возможный способ достижения 

Основы самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной деятельности 

Обсуждение и выбор рациональных способов решения  задач  

Умение проверять результаты экспериментов при работе с  

объектами 

Решение заданий типа «Найди ошибку», «Проверь себя по 

образцу» и др.  

Умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствие планируемого результата при 

решении аналитических заданий 

Рефлексия  

 

 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

(познавательные УУД) 

11 класс 

 

Результат Возможный способ достижения 

Умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 

её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств. 

Составление презентаций с помощью технических средств. 

Составление естественно-научных моделей 

Смысловое чтение  Составление конспекта по тексту учебника, составление схем, 

таблиц, диаграмм  

 

Метапредметные результаты 

(коммуникативные УУД) 

11 класс 

 

Результат Возможный способ достижения 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Устная работа на уроке: формирование определений и правил, 

высказывание и обсуждение различных вариантов решения, 

ведение самими учащимися «Перекрестного» опроса 

одноклассников 

Умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом, 

вырабатывать стратегию) 

Устная работа на уроках. Работа в малых группах. Задания типа 

«Обсуди с соседом» «Составь задание партнеру» 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание учебного предмета, курса 11 класс 

 

 

№ 

Наименование разделов, тем Количество часов 

(теория/практика) 

1 Введение. Основные сведения о строении атомов. 5 

2 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 5 

3 Вещества. Типы химической связи 10 

4 Углеводороды. Теория химического строения А.М.Бутлерова 5 

5 Полимеры и их классификация 5 

6 Смеси и их состав 5 

7 Дисперсные системы 3 

8 Химические реакции и их классификация 20 

9 Наномир. Наночастицы в природе и технике 10 

10 Человек и его здоровье 22 

11 Естествознание на службе человека 10 

12 Практикум 2 

                                                    ИТОГО КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ 102 
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Всего по 

программе 

Уроков 

повторения 

Контрольных 

работ 

Практических 

работ 

Самостоятельных 

работ 

102 0 4                  9 

 

10 

 
 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 11 КЛАСС 

 
 

Номер 

урока 

 

Содержание материала 

 

Количество 

часов 

КЭС КПУ Планируемые 

сроки 

изучения  

учебного 

материала 
Введение. Основные сведения о строении атомов (5ч.) 

1 Первые представления об атомах 1    

2 Модели строения атомов 1    

3 Химические элементы 1    

4 Строение энергетических уровней. Электронное облако 1    

5 Урок-практикум 1    

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева (5ч.) 

6 Открытие Периодического закона 1    

7 Периодический закон и учение о строении атома 1    

8 Периодическая система химических элементов и учение о строении 

атомов 

1    

9 Изменение свойств элементов в группах и периодах 1    

10 Значение Периодического закона и Периодической системы 1    

Вещества. Типы химической связи(10ч.) 

11 Агрегатное состояние вещества 1    

12 Вещества и их классификация 1    

13 Простые вещества металлы 1    

14 Простые вещества неметаллы 1    



15 Классификация органических веществ 1    

16 Ионная химическая связь 1    

17  Ковалентная неполярная химическая связь 1    

18 Ковалентная полярная химическая связь 1    

19 Металлическая химическая связь 1    

20 Урок-практикум 1    

Углеводороды. Теория химического строения А.М.Бутлерова (5ч.) 

21 Характеристика и свойства алканов 1    

22 Состав и использование природного газа. Переработка 

нефтепродуктов 

1    

23 Непредельные углеводороды 1    

24 Теория химического строения органических соединений 1    

25 Причина многообразия органических веществ 1    

Полимеры и их классификация (5 ч.) 

26 Структура и классификация полимеров 1    

27 Классификация пластмасс 1    

28 Волокна природные. Химические , синтетические 1    

29 Неорганические полимеры 1    

30 Урок-практикум 1    

Смеси и их состав (5ч.) 

31 Понятие о гомогенных и гетерогенных системах 1    

32 Классификация смесей по агрегатному состоянию 1    

33 Количественное выражения состава смесей 1    

34 Растворы. Растворимость веществ 1    

35 Массовая доля веществ в растворе 1    

Дисперсные системы (3ч.) 

36 Понятие о дисперсных системах. Классификация 1    

37 Коллоидные системы золи и гели 1    

38 Биологическая роль коллоидных систем 1    

Химические реакции и их классификация (20ч.) 

39 Классификация химических реакций по составу продуктов и 

реагентов 

1    



40 Реакции соединения 1    

41 Реакции замещения. Правило Н.Н. Бекетова 1    

42 Реакции разложения 1   

43 Реакции ионного обмена. Условия протекания до конца 1    

44 Классификация химических реакций по тепловому эффекту 1    

45 Скорость химических реакций 1    

46 Зависимость скорости химических реакций от температуры. Правило 

Вант-Гоффа 

1    

47 Зависимость скорости химических реакций от давления и от природы 

реагирующих веществ. Принцип Ле Шателье 

1    

48 Катализаторы и ингибиторы 1    

49 Ферменты- катализаторы белковой природы 1    

50 Аллотропные модификации химических элементов 1    

51 Химический практикум 1    

52 Окислительно- восстановительные реакции 1    

53 Электролиз расплавов электролитов 1    

54 Электролиз растворов электролитов 1    

55 Химические источники тока 1    

56 Гальванические элементы. Их устройство и принцип действия 1    

57 Гальванизация и электрофорез 1    

58 Практическая работа 1    

Наномир. Наночастицы в природе и технике (10ч.) 

59 Наноразмерные частицы 1    

60 Пути создания материалов с заданными свойствами 1    

61 Наночастицы и связь времен 1    

62 Наночастицы в природе и технике 1    

63 Наночастицы в технике и технологиях 1    

64 Конструирование наноматериалов 1    

65 Основные пути получения наночастиц 1    

66 Молекулярный синтез и самосборка 1    

67 Нанотехнологии в различных областях науки и техники 1    

68 Практическая работа 1    



Человек и его здоровье (22 ч.) 

69 Систематическое положение человека в системе животного мира 1    

70 Прямохождение и его влияние на скелет человека 1    

71 Развитие черепа и головного мозга человека 1    

72 Генетика человека. Методы изучения генетики человека 1    

73 Генетические(наследственные заболевания) 1    

74 Физика человека. Системы органов и их функции 1    

75 Химический состав организма человека. Функции воды в организме 1    

76 Минеральные вещества и концентрация ионов в различных средах 

организма 

1    

77 Витамины. Классификация  1    

78 Биологическая роль витаминов 1    

79 Гормоны. Классификация по железам. Продуцирующим гормоны 1    

80 Классификация гормонов по их химическим характеристикам 1    

81 Лекарства. Фармакология античности и средневековья 1    

82 Обезболивающие препараты. Алкалоиды 1    

83 Вакцины 1    

84 Химиотерапевтические препараты и антибиотики 1    

85 Здоровый образ жизни 1    

86 Физическое психическое и нравственное здоровье человека 1    

87 Факторы, влияющие на здоровье человека 1    

88 Физика на службе здоровья человека. Ультразвук, 

рентгенодиагностика и лазеротерапия 

1    

89 Практическая работа. Создай лицо на основе упрощенной модели 1    

90 Практическая работа. Оцени  свой биологический возраст     

Естествознание на службе человека (10ч.) 

91 Физика высоких энергий. Деление атомного ядра на протоны и 

нейтроны 

1    

92 Деление протонов и нейтронов 1    

93 Классификация частиц в физике высоких энергий 1    

94 Большой адронный коллайдер. Принцип действия 1    

95 Атомная энергетика. Электромагнитная индукция 1    



96 Радиоактивность. Ядерные реакции. Принцип работы атомной 

станции 

1    

97 Пути решения продовольственной проблемы 1    

98 Биотехнология и генная инженерия 1    

99 Лес и лесоводство 1    

100 Синергетика. Естествознание и искусство     

Практикум (2ч.) 

101 Практическая работа. Изучение явления электромагнитной индукции 1    

102 Практическая работа. Золотое сечение и его отражение в 

произведениях искусства 

1    
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